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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «История» 

курс – 1 

зачетных единиц – 5 

академических часов –180 час. 

экзамен –   1 курс 

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-1, ОК-3, ОК-4. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

- воспитательные и образовательные функции исторической науки, 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития Росси, место и роль России в современном мире; 

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. 

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 мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- умением к использованию основные положения и методы 

социальных,гуманитарных      и      экономических      наук      при решении 

социальных      ипрофессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Философия» 

курс – 1 

зачетных единиц – 4 

академических часов –144 час 

экзамен  –   1 курс 

 

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: 

- Формирование у студентов основ философского и научного 

категориального мышления; 

- Овладение элементами общей методологии анализа 

действительности; 

- Осознание студентами необходимости самоидентификации 

индивидуального и социального порядков, формирования нравственных 

основ личности, гражданского самосознания. 

 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: 

«История», «Культурология», «Русский язык», но и естественно-научным: 

«Концепция современного естествознания» (КСЕ), «Общая физика», 

«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. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-2, ОК-8, ОК-4, ОК-5, ОК-10. 

В результате изучения учебной дисциплины 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, классический этап 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.  

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности. 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности.  

- составить 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. 

 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 - 7 

академических часов - 252 час. 

зачет – 1курс 

экзамен – 2 курс 

 

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. 

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      общекультурным компетенциям 

студентов по иностранному языку 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-14. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

Интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

уметь: 

в области аудирования:  

- воспринимать на слух и понимать основное  содержание 

несложных аутентичных деловых, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую 

информацию;  

в области чтения:  

- понимать основное содержание аутентичных текстов деловой 

корреспонденции, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр / проспектов), блогов / веб-сайтов; 

детально понимать публицистические (медийные) тексты, а также письма 



делового характера; выделять значимую / запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

в области говорения:  

- начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

в области письма: 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), 

а также запись тезисов устного выступления / письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма делового характера); 

оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные 

задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.); 

владеть: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы (электронные ресурсы как компонент УМК). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Правоведение» 

 

курс – 1 

зачетных единиц – 6 

академических часов –216час. 

экзамен – 1 курс 

 

 Целью изучения дисциплины «Правоведение» выступает выработка у 

студентов понимания основ права и правовых явлений, знания действующего 

законодательства Российской Федерации, формирование у студентов 

целостного и систематизированного представления о праве, правовом 

государстве и их соотношении в процессе развития общества.  

В качестве дополнительной цели изучения данной дисциплины состоит 

привитие студентам уважения к закону, понимания недопустимости его 

нарушения.  

Задачи изучения дисциплины:   

- усвоение общеправового понятийного аппарата; 

  формирование представления о месте и роли отдельных отраслей 

права в системе  российского права;  

- выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций; 

  развитие навыков ориентации в системе нормативных правовых 

актов; 

 самостоятельной работы с учебными пособиями, научной 

литературой и материалами судебной практики;  

 формирование способности к юридически грамотным действиям в 

условиях; 

 функционирования рыночных отношений. 

Требования      к      следующим      общекультурным компетенциям 

студентов по иностранному языку 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-3, ОК-4, ОК-9. 

В результате изучения учебной дисциплины «Правоведение» 

обучающиеся должны: 



знать:  

- основные правовые понятия; 

  структуру и содержание российской системы права; 

  основы правового регулирования в России; 

  основы теории государства; 

  структуру и компетенцию органов государственной власти и 

органов местного самоуправления;   

- место и роль отраслей права в системе российского права; 

уметь:  

-  пользоваться учебной, научной и правовой литературой; 

  определять место права в системе социальных норм; 

  ориентироваться в источниках права; 

  оперировать юридическими понятиями и категориями; 

  обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе практической 

деятельности; 

  анализировать правовые явления; 

владеть:   

- правовой терминологией; 

  навыками работы с информационно-правовыми системами; 

  навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

  основными способами защиты своих прав и законных интересов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социология» 

курс – 1 

зачетных единиц – 6 

академических часов –216час. 

экзамен – 1 курс 

 

Целью изучения курса «Социология» является формирование у 

обучаемых знаний о наиболее актуальных общественных процессах в 

сочетании с детальным изложением проблем во всех областях 

общественной жизни – экономической, социальной, политической и 

духовной. Знание содержания социологии как науки и учебной 

дисциплины, методологии, методики и техники социологических 

исследований обогатит молодых специалистов новыми научными 

приёмами и навыками, которые могут в дальнейшем найти применение в 

их трудовой деятельности.  

Основными задачами дисциплины «Социология» является:  

– сформировать у студентов содержательное представление об 

объекте, предмете социологической науки, о методологических основах 

социологии, структуре социологического знания, социальных функциях 

социологии в современном обществе; 

 – показать многообразие научных социологических направлений, 

школ и концепций;  

– сформировать у студентов понимание сущности и роли социологии 

в современном мире и ознакомить с последними достижениями мировой и 

отечественной социологической науки;  

– дать представление об обществе как социальной реальности и 

целостной социокультурной системе;  

– раскрыть сущность социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений; 

 – сформировать представление о личности как о системном качестве 

индивида, раскрыть содержание процесса социализации личности;  

– показать многообразие социальных групп и общностей, раскрыть 

механизмы социального контроля и социальной регуляции поведения 

людей. 
 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-3, ОК-7, ОК-11, ОК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- историю формирования концепций  развития общества и основных 

закономерностей социальных процессов; 

- этапы становления социологического знания; 

- модели построения социальных институтов; 

- содержание основных норм социального поведения в обществе и 

ценностных ориентаций в современном обществе. 

 Уметь: 

- использовать категориальный аппарат социологии для    решения 

сложных управленческих задач в области государственного управления – 

применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

- анализировать проблемы современного общества и сложные 

процессы в социальной политике российского государства; 

- уметь адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы 

различных факторов социальных действий; 

- уметь рассматривать социальные явления и процессы с позиций 

различных субъектов политики; 

- уметь разрабатывать программы социологических исследований и 

использовать социологический инструментарий в практике проведения 

конкретных социологических исследований. 

Владеть: 

- методами конструктивного мышления применительно к решению 

проблем современного общества; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем современного 

общества и обоснованного принятия решений по спорным вопросам 

реализации социальной политики государства. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Основы социального государства» 

курс – 5 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 час 

зачет   –   5 курс 

 Целью дисциплины является  - формирование у студентов целостного 

представления об основных закономерностях развития социальной сферы 

общества, принципах функционирования современного социального государства 

и социальных функциях государства и других субъектов регулирования 

социальной сферы общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основные социальные функции государства и механизмы их 
реализации; 

- изучить принципы, цели и направления социальной политики 

социального государства; 

- узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и 

принципы их реализации; 

- дать представление о формах социальной ответственности разных 

субъектов реализации социальной политики; 

- развить навыки самостоятельного анализа актуальных 

социальных проблем российского общества и адекватной оценки 

проводимых в стране преобразований в рамках становления социального 

государства. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-2, ОК-13, ОК-1. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

- особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни. 

уметь: 

- применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе 

их ресурсного обеспечения.анализировать и оценивать социальную 

информацию;  

-планировать свою деятельность с учетом результатов этого анализа, ставить цели 

и выбирать пути еѐ достижения; 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей валификациии 

мастерства; 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки. 

владеть: 

- основами формирования социальных отношений в обществе; 

- навыками письменного аргументирования собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками 

критического восприятия информации. 

-культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- использует 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 «Экономическая теория» 

курс – 1 

зачетных единиц – 7 

академических часов –252час. 

в том числе: 

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. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Экономическая теория» 

входит в блок «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

изучаемый студентами очного и заочного отделения по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-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 «Русский язык и культура речи» 

курс – 2 

зачетных единиц – 3 

академических часов –108 час. 

зачет с оценкой  –   2 курс 

 

Цель преподавания дисциплины – развитие у будущих 

специалистов с высшим образованием навыков правильного 

стилистического использования речевых средств, формирование 

представления о современных  нормах русского языка, выработка у них 

лингвистического чутья, привитие любви к грамотной русской речи и 

нетерпимости к засорению языка различными жаргонами, пристрастию к 

штампам, ложному пафосу, неоправданному снижению стиля. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление студентов с основами знаний об общении, его видах, 

о качествах    речи    (таких,    как    правильность,    чистота, точность, 

доказательность,       богатство,       логичность,       коммуникативная 

целесообразность),  с  основными  нормами  современного языка;   

выработать   внимание   к   нарушениям   норм   литературного языка; 

научить анализировать собственную речь; выработать умение говорить без 

речевых ошибок. 

- формирование профессионально значимых коммуникативных 

умений по предлагаемой дисциплине, навыков эффективного ведения 

деловых переговоров: отстаивать свою позицию, поддерживать или 

корректно опровергать доводы противника, владеть различными речевыми  

средствами убеждения и воздействия на партнера. 

- активизирование речевой деятельности студента. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Задачи дисциплины в значительной степени определяются 

своеобразием общекультурной ситуации в современном обществе. 

Низкая культура речи   в   современном   обществе,   особенно   студентов,   

обусловливает прагматическую востребованность курса, который призван 

внести вклад в развитие культуры общения, мышления и речи.  

Преподавание дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1 (вариативная часть) предусматривается на 

втором курсе. 

       Это обусловливает формирование таких ключевых компетенций, 

как коммуникативная, лингвистическая и языковая.  

         Коммуникативная компетенция формирует навыки 

эффективного общения, корректирует его этические нормы, знакомит с 

правилами построения конструктивного спора, светской беседы, делового 

разговора, учит давать интервью и разговаривать по телефону. 



      Лингвистическая компетенция концентрирует внимание на 

терминологии, имеющей прямое отношение к формированию навыков 

построения правильной, точной и выразительной речи. В связи с этим 

уделяется внимание формированию у будущих инженеров прочных знаний 

о таких явлениях в языке, как тавтология, плеоназм, тропы, 

стилистические фигуры, инверсия и т.д. При этом обучающийся должен 

иметь четкое представление о терминах, обслуживающих 

функциональную стилистику. 

       Языковая компетенция проецируется на знание системы 

русского языка и особенностей функционирования языковых единиц 

разных уровней. Любой профессионал должен владеть навыками отбора 

языковых единиц   с опорой  на их стилистические возможности, он 

должен уметь построить текст любого стиля речи (с преимущественным 

вниманием к научному и официально – деловому). 

Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-6, ОК-1. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории и понятия в области культуры речи, 

положения и концепции в области теории речевой деятельности, жанров 

речи, теории коммуникации и лингвистического анализа текста 

Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных 

наук в профессиональной деятельности; 

Применять полученные знания в области теории речевой 

деятельности, жанров речи, теории коммуникации и лингвистического 

анализа текста, проводить под научным руководством локальные 

исследования устной и письменной речи разной стилевой природы с 

формулировкой аргументированных выводов. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; навыками использования русского языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «История кооперации» 

курс - 2 

зачетных единиц - 3 

академических часов - 108 час. 

зачет с оценкой  – 2 курс 

Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «История 

кооперации»  является формирование у студентов систематизированного 

представления о теоретических основах кооперативного движения, 

закономерностях возникновения, развития и 

функционирования кооперативов в различных странах и регионах, основных 

проблемах современного кооперативного движения. 

Задачами дисциплины «История кооперации» является изучение: 

- основных положений и категорий теории кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-2, ОК-4. 

 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «История 

кооперации» обучающиеся должны: 

знать: 

- предмет, терминологию и методы учебной дисциплины; 

- сущность и природу кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы и их роль в развитии 

кооперативного движения; 

- научную классификацию кооперативов; 

- виды кооперативов по международной классификации и их 

характеристику; 

- организационно-уставные, экономические и социальные основы 

деятельности кооперативных организаций; 

- основные кооперативные идеи и концепции; 

- особенности возникновения, развития и современную практику 

кооперативного движения в странах Европы, Америки, Азии и Африки; 

- эволюцию отечественного кооперативного движения и современные 

тенденции его развития; 



- организационную структуру потребительской кооперации 

Российской Федерации, еѐ значение в экономике страны, проблемы и 

перспективы развития; 

- законодательные основы деятельности кооперативных организаций в 

Российской Федерации; 

- историю создания, этапы развития и современную практику 

Международного кооперативного альянса; 

- вклад российской кооперации в развитие международного 

кооперативного движения; 

- современные проблемы и основные тенденции развития 

международного кооперативного движения. 

уметь: 

- применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кооперативном движении; 

- находить причинно-следственные связи при рассмотрении вопросов 

кооперативной эволюции; 

- объяснять философию кооперации, еѐ историческое предназначение и 

преимущества для членов кооперативов населения, органов 

государственной власти и общества в целом.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Математика» 

курс - 1 

зачетных единиц - 6 

академических часов -216 час. 

экзамен – 1 курс 

Цели дисциплины:  

- общематематическая подготовка студентов, необходимая в 

дальнейшем для освоения математических моделей;  

- воспитание у студентов навыков логического мышления и 

обоснования принимаемых решений; 

-освоение студентами основных идей и методов построения и 

изучения линейных моделей, возникающих при исследовании социальных, 

экономических и информационных процессов; основных понятий 

универсальной алгебры и приложения ее методов в информатике; 

- обеспечение фундаментальной подготовки студентов к изучению и 

усвоению основных понятий, идей и методов современных разделов 

прикладной математики. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основами математического аппарата, 

необходимого для овладения методами исследования непрерывных 

процессов; 

- привить студентам умение самостоятельно изучать литературу по 

математическому анализу; линейной алгебре и аналитической геометрии; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

 - воспитать абстрактное мышление и умение строго излагать свои 

мысли; 

 - ознакомить с основными понятиями теории евклидовых пространств 

и ортогональных преобразований, а также элементами аналитической 

геометрии и линейного программирования. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Математика» входит в 

блок «Математический и естественнонаучный цикл» изучаемый студентами 

очного и заочного отделения по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-15. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- основы матричного исчисления и теории определителей; 

- основы математического анализа и линейной алгебры с элементами 

аналитической геометрии; 

- методы дифференциального и интегрального исчисления. 

- ряды и их сходимость, разложение элементарных функций в ряд; 

- методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка; 

- методы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- виды и свойства матриц, системы линейных алгебраических 

уравнений, N-мерное линейное пространство, векторы и линейные 

операции над ними; 

Студент должен уметь: 

- исследовать функции, строить их графики; 

- исследовать ряды на сходимость; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- использовать аппарат линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- качественно исследовать и решать системы линейных уравнений; 

- применять основные понятия и теоремы дифференциального 

исчислении; 

- использовать знания теории векторных пространств и линейных 

отображений; 

- строить алгебраические модели типов данных; 

- вычислять производные и интегралы, исследовать поведение 

функций; 

- находить решения некоторых классов дифференциальных 

уравнений; 

- самостоятельно решать вычислительные задачи 
математическогоанализ и линейной алгебры на персональном компьютере. 

 Студент должен владеть: 

- аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, 
навыками решения дифференциальных уравнений первого и 

второгопорядка; навыками решения задач

 линейнойалгебрыианалитической геометрии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Статистика» 

курс - 2 

зачетных единиц - 8 

академических часов - 288 час. 

экзамен – 2 курс 

 

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются: способствовать 

повышению общей и экономико-математической культуры; способствовать 

формированию целостного представления об экономико-статистических 

особенностях различных организационно-правовых организаций; 

способствовать умению самостоятельно рассчитывать статистические 

показатели в различных сферах деятельности. 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

статистических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующего статистического стандарта; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономико-

статистических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- анализ и интерпретация статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макро- уровнях. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

К моменту изучения дисциплины студент должен обладать основными 
знаниями в области общепрофессиональных дисциплин. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами 
при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения 



последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ 

и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих 

работ. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и значение статистической информации в развитии 

современного информационного общества; 

- систему организации государственной статистики в России; 

- основные       экономико-статистические       классификации       и 
группировки; 

- системы    показателей    важнейших    областей    статистики    и 

методологию их измерения или расчѐта; 

- аналитические  возможности  и  границы  применения  методов 

статистического анализа данных; 

- аналитические возможности стандартной статистической отчѐтности 

организаций в рыночном и общественном секторе; 

- особенности применения методов статистического анализа 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

- составить план статистического исследования реальной 

экономической ситуации; 

сформировать круг характеризующих еѐ исходных показателей; 

- применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

- использовать компьютер как средство управления информацией; 

- собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность экономических 

агентов в реальных условиях хозяйствования; 

- на основе действующей статистической методологии рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- содержательно интерпретировать полученные производные 

статистические показатели. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного сбора и статистической обработки 

статистических данных, необходимых для анализа экономической и 

социальной информации; 

- навыками расчѐта показателей экономической деятельности организаций в 

соответствии с действующими статистическими стандартами; 



- навыками проведения целенаправленного статистического анализа 

с применением изученных систем показателей; 

- навыками формулировки аналитических выводов на основе 

содержательной интерпретации полученных результатов статистической 

обработки данных. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Теория статистики» 

курс - 2 

зачетных единиц - 4 

академических часов - 144 час. 

экзамен – 2 курс 

 

Целью учебной дисциплины «Теория статистики» является 

приобретение студентами необходимой квалификации для проведения 

статистического анализа различных социально-экономических процессов и 

явлений. 

Задачи статистики определяются содержанием и спецификой ее 

предмета и метода и ограничиваются статистическим изучением 

совокупности объективно обусловленных экономических отношений. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

- изучение статистической методологии. 

- изучение методов формирования информационной базы 

статистики, в т.ч. статистическое наблюдение, сводка и группировка, 

абсолютные, относительные и средние величины. 

- изучение методов анализа статистических распределений. 

- изучение выборочного метода и оценки статистических 

гипотез. 

- изучение индексного метода анализа статистических данных. 

- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений. 

- изучение и анализ населения, и их движения. 

- анализ производительности и оплаты труда. 

- изучение наличия, состояния, движения и использования 

основного капитала. 

- изучение наличия, движения и использования оборотных 

средств. 

- изучение издержек производства. 

- изучение финансовых результатов. 

- изучение уровня жизни, доходов и потребления населения. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-16. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- Методы количественного анализа и моделирования; 

- Роль и значение информации и методы ее получения; 



- Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Уметь: 

- Собирать и обрабатывать данные с помощью различных 

статистических методов; 

- Выбирать инструментальные средства  для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и 

прочих отечественных и зарубежных источниках; 

Владеть: 

- Навыками сбора и обработки необходимых данных; 

- Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках; 

- Навыками выявления тенденций в развитии социально-

экономических процессов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 

курс - 3 

зачетных единиц - 4 

академических часов - 144 час. 

экзамен – 4 курс 

 

Целью учебной дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

является приобретение студентами необходимой квалификации для 

проведения статистического анализа различных социально-экономических 

процессов и явлений. 

Задачи статистики определяются содержанием и спецификой ее 

предмета и метода и ограничиваются статистическим изучением 

совокупности объективно обусловленных экономических отношений. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

- изучение статистической методологии. 

- изучение методов формирования информационной базы статистики, в 

т.ч. статистическое наблюдение, сводка и группировка, абсолютные, 

относительные и средние величины. 

- изучение методов анализа статистических распределений. 

- изучение выборочного метода и оценки статистических гипотез. 

- изучение индексного метода анализа статистических данных. 

- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений. 

- изучение и анализ населения, и их движения. 

- анализ производительности и оплаты труда. 

- изучение наличия, состояния, движения и использования основного 

капитала. 

- изучение наличия, движения и использования оборотных средств. 

- изучение издержек производства. 

- изучение финансовых результатов. 

- изучение уровня жизни, доходов и потребления населения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-16. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- Методы количественного анализа и моделирования; 

- Роль и значение информации и методы ее получения; 

- Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 



Уметь: 

- Собирать и обрабатывать данные с помощью различных 

статистических методов; 

- Выбирать инструментальные средства  для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных источниках. 

Владеть: 

- Навыками сбора и обработки необходимых данных; 

Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках; 

- Навыками выявления тенденций в развитии социально-

экономических процессов. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра экономики 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» 

38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Управление малым бизнесом» 

 

 

 

Энгельс 2016 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» 

 

курс – 2,3 

зачетных единиц – 6 

академических часов - 216 час. 

зачет – 2 курс 

экзамен –   3 курс 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, предполагающих 

знание основных математических моделей принятия решений, умение 

использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей, владение методами 

теоретического и экспериментального исследования, количественного 

анализа и моделирования. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний в области разработки 

и принятия управленческих решений; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, 

правилах и процедурах в изучаемой области;  

 приобретение систематических знаний в области теории и 

практики разработки и принятия управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений; 

  изучение опыта зарубежных организаций по принятию 

управленческий решений и определение возможности его использования в 

работе российских компаний; 

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих 

решений, соответствующих реальной социально – экономической 

действительности; 

  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации  о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 

принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, 

органов государственного и муниципального управления; 

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно 

изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 

 Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Б.2. Математический и естественнонаучный цикл Дисциплина 

«Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части 

дисциплин. 

Данная дисциплина логически связана с предшествующими ей 



дисциплинами: «Математика», «Экономико-математические методы и 
модели», «Статистика». 

Перечисленные дисциплины формируют у студентов: входные 

знания основных понятий и инструментов линейной алгебры, 

математического анализа, теории вероятностей, математической 

статистики, а также основных закономерностей развития социально-

экономических систем и процессов, принципы и закономерности развития 

организаций, умения использовать экономические методы для анализа 

поведения экономических субъектов и навыки описания организационно-

управленческих ситуаций и использования математических понятий и 

методов,        применяемых для решения управленческих задач и 

необходимых, в качестве «входных» для изучения дисциплины «Методы 

принятия управленческих решений». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-15, ОК-17. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: методологические основы принятия решений: основные 

понятия, основныеподходы и принципы, методы принятия решений в 

условиях различного вида неопределенности. 

Уметь: проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 

применятьсоответствующие методы анализа, синтеза и выбора наилучших 

альтернатив. 

-использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности  

-применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 

и организационно-управленческие модели 

Владеть: быть в состоянии продемонстрировать знания, умения и 

навыки формулирования управленческой задачи, применения методов 

принятия управленческих решений на всех этапах его разработки. 

-способностью   находить   организационно-управленческие   решения   и 

готовностью нести   за них ответственность. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте» 

курс – 2 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 час 

экзамен   –   2 курс 

 

Целями освоения дисциплины являются получение теоретических 

знаний и практических навыков  создания, внедрения, 

функционирования, применения информационных технологий и 

информационных систем управления, обеспечивающих поддержку 

работы менеджера. 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

 дать студентам  понятия о принципах информатизации в сфере 

управления предприятием и организацией; 

 научить студентов использовать современные программные 

средства для решения задач управления и принятия решения;  

 научить студентов строить компьютерные модели, проводить 

компьютерные эксперименты с моделью; 

 научить студентов анализировать и преобразовывать 

информационные модели различных объектов и процессов; 

 раскрыть возможности применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 

Требования        к        результатам        освоения        дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-16, ОК-17, ОК-18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 место и роль информационных технологий и информационных 

систем управления в управленческой деятельности; 

 методы проектирования информационных систем управления;  

 современное состояние развития прикладных программных средств 

по специальности; 

 возможности компьютерных сетей; 

 основные правила построения HTML-страниц; 

 основные возможности систем управления базами данных.  

Уметь: 

 применять полученные теоретические знания и принимать 

обоснованные решения по выбору инструментальных средств при 

решении управленческих и финансовых задач; 



 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения управленческих задач; 

 создавать документы в среде выбранных пакетов; 

 использовать инструменты анализа программы Microsoft Excel  при 

решении обратных задач и задач оптимизации; 

 объединять возможности нескольких программных продуктов для 

создания приложений; 

 использовать корпоративные автоматизированные системы; 

 осуществлять проектную и эксплуатационную деятельность 

информационных систем. 

Владеть:  

 методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

 методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий; 

 навыками эффективного использования корпоративных 

информационных систем; 

 навыками решения управленческих задач с использованием новых 

информационных технологий;  

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий; 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования с использованием электронных таблиц; 

 навыками работы с органайзером для управления проектами; 

 современными методами проектирования и эксплуатации 

информационных систем управления; 

 методами и средствами защиты коммерческой информации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Экономико-математические методы и модели» 

 

курс - 1 

зачетных единиц - 5 

академических часов - 180 час. 

зачет с оценкой – 1 курс 

Цель преподавания дисциплины: 

Ознакомить слушателей с типовыми экономико-математическими 

методами и моделями, грамотной математической формулировкой 

исследуемой проблемы и способами эффективного применения современных 

экономико-математических методов и моделей для математического 

моделирования экономических систем и процессов, выполнения 

экономического анализа, поиска оптимального или допустимого решения 

поставленной задачи в логистике. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение необходимого объѐма знаний в области теории и практики 
использования современных экономико-математических методов и моделей; 

- научить ориентироваться в арсенале современных 

методов оптимизации и математического программирования, знать, в каких 

случаях эффективнее использовать тот или иной из методов оптимизации и 

математического моделирования; 

- привить навыки по использованию существующих экономико-

математических методов оптимизации и моделирования для проведения 

экономического анализа, для отыскания экстремумов функций при 

различных видах ограничений и для отыскания математически обоснованных 

решений. 

Требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- математические методы оценки и обоснованного выбора проектов для 

реализации в условиях неопределённости; 

- принципы моделирования инвестиционных программ, ситуаций 

стратегического планирования,  

- математические методы анализа рынков; 

- методы оценивания параметров статистико-экономических моделей при 

малом количестве доступных наблюдений и методологические основы 

применения получаемых оценок. 



- математические методы, используемые для информационной поддержки 

принятия управленческих решений по оптимизации хозяйственных рисков, 

управлению запасами, сбытом, товарными потоками, в том числе в 

условиях конфликта целей; 

- основные литературные источники, отражающие состояние изученности 

проблем прикладного экономико-математического моделирования, 

разработки математических и инструментальных методов для 

информационной и консультационной поддержки принятия 

управленческих решений в различных сферах бизнеса. 

уметь 

- удовлетворять информационную потребность, возникающую при 

решении задач выбора инвестиционных проектов, с использованием 

математических методов и моделей; 

- выявлять и использовать источники данных для разработки числовых 

экономико-математических моделей, предназначенных для обоснованного 

выбора инвестиционных проектов; 

- составлять, анализировать и использовать для обоснования стратегий 

экономико-математические модели агента или отдельных аспектов его 

деятельности; 

- использовать изученные математические методы и модели для решения 

аналитических задач; 

владеть 

- методиками разработки и исследования математических моделей, 

используемых в процессе обоснования решений о выборе проектов для 

реализации; 

- навыками освоения новых, в том числе специализированных, методик 

выбора инвестиционных проектов для реализации, предусматривающих 

применение математических методов; 

- методами решения многокритериальных (векторных) задач оптимизации 

для системного отражения многообразных целей экономической 

стратегии; 

- теоретическими основами и методическими приёмами использования 

математических моделей в целях экономического анализа, выявления 

резервов повышения эффективности и диагностики экономических 

агентов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Математическая логика» 

курс - 2 

зачетных единиц - 5 

академических часов - 180 час. 

экзамен – 2 курс 

 

Целью учебной дисциплины «Математическая логика» является 

изучение основ математической логики и её связи с другими разделами 

математики и с информатикой, а также подготовка слушателей к 

дальнейшему изучению разделов прикладной математики, использующих 

формальные языки, формализованное понятие алгоритма, и формальное 

понятие доказательства. 

Учебные задачи дисциплины:  

 изучение основ математической логики и теории 

алгоритмов; 

 приобретение слушателями теоретических знаний в 

области элементарной теории множеств, исчисления высказываний и 

исчисления предикатов, формальных языков первого порядка и 

математического понятия алгоритма; 

 освоение навыков применения методов математической 

логики и теории вычислимых функций в математической практике.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-15. 

В результате освоения дисциплины «Математическая логика» 

обучающийся должен: 

знать: 

 базовые результаты элементарной теории множеств; 

 основы логики высказываний и понятие булевой функции; 

 основы исчисления высказываний, полноту и 

непротиворечивость системы аксиом                    исчисления 

высказываний;  

 понятия формального языки первого порядка, интерпретации и 

модели, понятия полноты, непротиворечивости; теорему Гёделя о полноте 

и теорему Мальцева о компактности; 

 абстрактные модели алгоритмов (машины Тьюринга, алгорифмы 

Маркова); 

 доказательство существования невычислимых функций; 

 основные свойства разрешимых и перечислимых множеств, 

теорему Поста о характеризации разрешимых множеств, теорему Райса-

Успенского о неразрешимости нетривиальных свойств вычислимых 

функций, теоремауКлини о рекурсии; 



 понятие вычисления с оракулом, сводимости по Тьюрингу; 

теорему об арифметической иерархии; 

 понятие лямбда-термов и комбинаторов, алфа-конверсии и бета-

редукции, теорему Чёрча-Россера о приведении к нормальной форме; 

 теорему о трансфинитной рекурсии, понятие вполне 

упорядоченного множества, теорему Цермело. 

уметь: 

 задавать булеву функцию таблицей истинности и формулой; 

 проверять выполнимость и тавтологичность булевой формулы; 

 доказывать изоморфность или неизоморфность теорий первого 

порядка;  

 исследовать множество на разрешимость/неразрешимость, 

оценивать положение множества в арифметической иерархии; 

 приводить лямбда-термы к нормальной форме; 

 применять метод неподвижной точки для представления лямбда-

комбинаторами вычислимых функции натуральных аргументов; 

 применять метод доказательства по трансфинитной индукции. 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы; 

 навыками освоения большого объёма информации; 

 методом автоморфизма интерпретации и методом элиминации 

кванторов; 

 выводом тавтологии в исчислении высказываний; 

 методом Клини построения рекурсивных алгоритмов; 

 методом определения функции по трансфинитной рекурсии; 

 основами формально-аксиоматического метода. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Автоматизация обработки экономической 

информации» 

 

курс - 2 

зачетных единиц - 5 

академических часов - 180 час 

экзамен – 2 курс 

 

Цель дисциплины – дать студентам знания об автоматизированных 

системах обработки экономической информации с целью использования 

результатов анализа для принятия решения; сформировать навыки 

применения методов анализа данных и использования информационно-

программного инструментария для анализа и обработки данных и 

моделирования проблемных ситуаций, процессов, объектов, систем. 

Задача дисциплины: освоение методов и средств анализа 

экономических данных, изучение современных информационных 

технологий в области обработки данных. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-16, ОК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- категории автоматического анализа и обработки данных как основы 

для логического и последовательного подхода к проблеме принятия 

решений, усвоить способы формулировки проблемной ситуации;  

- определение целей;  

- определение критериев достижения целей;  

- построение моделей для обоснования решений;  

- согласование решения;  

- подготовку решения к реализации;  

- утверждение решения;  

- управление ходом реализации решения;  

- проверку эффективности решения.  

Уметь: 

- пользоваться основными методами и приемами использования 

анализа данных при исследовании сложных объектов; 

- пользоваться основным программным инструментарием по 

автоматизированной обработке экономической информации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Теория менеджмента» 

 

курс – 1,2 

зачетных единиц - 8 

академических часов - 288 час 

курсовая работа – 2 курс 

зачет, экзамен –1,2 курс 

 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: «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. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-7, ПК-17. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

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. 

    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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «История управленческой мысли» 

 

курс - 2 

зачетных единиц - 2 

академических часов - 72 час. 

зачет – 2 курс 

 

Цель изучения дисциплины «История управленческой мысли» – 

получение бакалаврами знаний основных этапов эволюции 

управленческой мысли, включая понимание ими сущности отдельных 

управленческих идей, школ, подходов и концепций менеджмента, а также 

экономических, политических и социокультурных оснований развития 

теории и различных современных моделей менеджмента  

Изучение дисциплины «История управленческой мысли» важно для 

формирования профессионального сознания будущего менеджера, 

формирования у него уверенности в возможности практического решения 

управленческих задач на базе понимания теоретических оснований 

эффективного управления организациями и руководства людьми.  

Знание эволюции управленческих идей, школ, подходов и отдельных 

концепций менеджмента помогает осознать специфику современного 

менеджмента и развивает у будущих профессионалов стремление 

применять полученные знания на практике.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

− формирование представления о природе управления как вида 

человеческой деятельности и тенденциях развития его теоретических 

оснований;  

− изучение истоков формирования управленческих идей и взглядов, 

их дальнейшей эволюции в разные исторические периоды, а также 

определение характера связи современного состояния теории и практики 

менеджмента с прошлым управленческой мысли;  

− раскрытие влияния политэкономических, национальных и 

культурно-исторических факторов на формирование различных парадигм, 

методологических подходов и теорий менеджмента, изучение их 

проявления в отдельных моделях менеджмента; 

 − усвоение основного содержания школ, подходов и концепций в 

теории менеджмента в рамках исторических тенденций их развития и 

современного состояния. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Дисциплина «История 

управленческой мысли» входит в базовую часть обязательных 

общепрофессиональных дисциплин в профессиональной подготовке 

бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Дисциплина «История управленческой мысли» изучается на втором 

курсе. Она является фундаментальной (базовой) управленческой наукой 

подготовки бакалавров направления «Менеджмент» и общим 



теоретическим и методологическим основанием изучения «Теории 

менеджмента» (Б.3.1.1).  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 − основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

− сущность природы управления и исторические тенденции развития 

управленческой практики и теории;  

− основное содержание, смысл, движущие силы и последствия 

управленческих революций;  

− условия и факторы возникновения и развития современного 

менеджмента;  

− основные школы, подходы и концепции в теории менеджмента;  

− роль и персональный вклад отдельных исследователей в процесс 

эволюции теории менеджмента;  

− особенности американской, японской, европейской и российской 

моделей менеджмента;  

− особенности формирования, современное состояние российского 

менеджмента, а также вклад российских исследователей в процесс 

эволюции теории менеджмента.  

Уметь: 

 − применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

и теории управления в профессиональной деятельности;  

− определять историческую, экономическую и парадигмальную базу 

существующих теорий менеджмента;  

− анализировать и интерпретировать основные идеи, принципы, 

положения теоретиков и практиков управления с точки зрения 

современного менеджмента; − определять условия и факторы развития 

менеджмента; − выделять школы и подходы в развитии менеджмента; − 

анализировать многообразие моделей управления; 

 − определять место российской школы управления в менеджменте; 

 − оценивать и объяснять перспективы современного менеджмента. 

Владеть:  

− терминологией и понятиями, введенными в оборот 

представителями различных школ, подходов и концепций в теории 

управления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Теория организации» 

курс - 2 

зачетных единиц - 2 

академических часов - 72 час. 

зачет – 2 курс 

 

Целью преподавания дисциплины «Теория организации» является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих осуществлять обоснованный выбор типа организации, 

модели организационного поведения, необходимых изменений, 

направленных на выживание, сохранение и развитие компании. 

Задачи – изучить принципы построения организации как системы; 

изучить методы построения и развития организации; сформировать у 

бакалавров целостное представление об организации, как сложном объекте 

управления, где центральным действующим лицом выступает человек; 

развить желание получения практических навыков по оргпроектированию, 

формированию организационных процессов и оценке их состояния. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-2, ПК-7, ОК-19. 

В результате освоения содержания дисциплины «Теория 

организации» обучающийся должен:  

Знать: 

– принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

 – принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

 – типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования;  

– основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений;  

Уметь:  

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и 

ее персонал; 

 – исследовать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  

Владеть: 

– методами и приемами построения организационной структуры;  

– методами обеспечения внутриорганизационного взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Организационное поведение» 

 

курс - 2 

зачетных единиц - 4 

академических часов - 144 час. 

курсовая работа– 2 курс 

экзамен – 2 курс 

 

Цель   – ознакомление студентов с методологией, теорией и 

практикой поведения человека как субъекта, так и объекта управления; 

формирование целостного представления о поведенческом аспекте 

менеджмента. 

Задачи: 

- дать студентам ясное представление о природе организационного 

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

системе управленческих знаний, так и в формировании профессиональных 

качеств будущих менеджеров; 

- выработать у студентов навыки применения принципов и методов 

анализа организационного поведения и выбора оптимальных путей 

решения проблемы в организации; 

- привить студентам практические навыки диагностики типов 

организационного поведения и умение выбирать стиль руководства 

управления, напрямую зависящий от уровня групп и подразделений 

организации; 

- сформулировать у студентов умение работать с подчиненными, 

ориентируясь на социально-психологические методы управления и 

рекомендации поведенческих наук. 

 

Требования к уровню освоения программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных и  профессиональных компетенций (ОК, ПК): ОК-19, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-17. 

В результате изучения дисциплины «Организационное поведение» 

студент должен: 

– иметь представления: о природе, причинах и типологии 

организационного поведения; о факторах, влияющих на поведение 

человека; о методах диагностики организационного поведения; об 

основных направлениях решения типичных и индивидуальных ситуаций в 

организации; о функциях менеджера в управлении организационным 

поведением 

- знать:  основные принципы поведения человека в процессе 

управления;  сущность закономерностей группового поведения и теорий  

лидерства; основные походы к формированию системе организационных 

отношений; технологии оценки мотиваций и стимулирования в 



организации.  

- уметь: грамотно анализировать проблемные ситуации, 

возникающие в ходе управленческих отношений; принимать обоснованные 

решения в конфликтных ситуациях, опираясь на понимание 

психологических аспектов управления и природы коллективной трудовой 

деятельности; эффективно использовать человеческие ресурсы для 

достижения цели организации; формировать продуктивный тип 

организационного поведения, преодолевать психологические и 

коммуникационные барьеры. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Маркетинг» 

курс – 2 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180час. 

в том числе: 

экзамен   –   2 курс 

Целями дисциплины «Маркетинг» являются приобретение студентами 

необходимых знаний для эффективного решения маркетинговых задач 

предприятия, формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по сбору, отображению и анализу данных по разным 

аспектам маркетинговой деятельности. 

Задачами дисциплины «Маркетинг» являются ознакомление студентов 

содержанием, сущностью, основными принципами, функциями и 

концепциями маркетинга, приобретение знаний по важнейшим теоретико-

методологическим вопросам маркетинга и умение принимать решения по 

конкретным маркетинговым стратегиям для достижения рыночных целей 

предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-10, ПК-29, ПК-30, ПК-36. 

Студент должен знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

Студент должен уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 



анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро-и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

Студент должен владеть 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Учет и анализ» 

 

курс – 3 

зачетных единиц – 7 

академических часов – 252 час. 

зачет   –   3 курс 

Цели и задачи дисциплины 

– формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков  по  организации бухгалтерского учета на предприятияхи воспитание у 

студентов творческого подхода к работе, ответственности за достоверность 

и объективность формируемых учетных данных, необходимых для 

принятия управленческих решений в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных элементов метода бухгалтерского учета; 

 овладение основным инструментарием бухгалтера; 

 формирование у студентов навыков обобщения и 

систематизации информации о хозяйственной деятельности предприятия; 

    изучение законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет в России; 

 формирование у студентов навыков по составлению 

бухгалтерской отчетности; 

 освоение методов калькулирования себестоимости, 

маржинального анализа; 

 изучение основ финансового анализа. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-38. 
Студент должен знать:  

-    теоретические    положения    бухгалтерского    учета    в  соответствии    

с законодательными нормативными актами РФ; 

- методологические основы хозяйственного учета; 

- счетные записи и учетные регистры; 

- основы бухгалтерского обобщения; 

- формы бухгалтерского учета; 

- систему счетов и двойную 

запись. 

- Студент должен уметь: 

- составлять баланс; 

- отражать на счетах хозяйственные операции в сфере снабжения, в 

сфере производства и в сфере реализации; 

- составлять бухгалтерскую документацию в соответствии с 

российским стандартом бухгалтерской отчетности. 

Студент должен владеть: 



- приемами ведения бухгалтерского учета на предприятии;  

- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов, 

составления отчетности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Финансовый учет» 

 

курс - 3 

зачетных единиц - 2 

академических часов - 72 час 

зачет – 3 курс 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовый учет» является 

освоение студентами взглядов и теорий, основных категорий и 

закономерностей финансового анализа, самостоятельная оценка поведения 

экономических агентов и ситуаций на рынках, так и возможность 

практического применения экономических знаний.  

Задачи:  

- изучить основные концепции и методы управленческого учета и 

определить его роль в управлении фирмой; 

 - изучить базовые методы управления затратами и научиться 

производить расчеты;  

- научить анализировать структуру себестоимости продукции и 

оптимизировать затраты;  

- научиться выбирать и обосновывать управленческие решения на 

базе проведенного анализа.  

 

Краткое содержание основных разделов дисциплины с 

выделением ключевых дидактических единиц Содержание дисциплины 

включает восемь разделов. Основы организации финансового учета на 

предприятии (финансовый учет). Учет текущих обязательств и расчетов. 

Учет труда и расчетов с персоналом предприятия. Учет основных средств 

и нематериальных активов предприятия. Учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. Учет кредитов, займов, средств целевого финансирования. 

Учет капитала, фондов и резервов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-38, ПК-39. 
 

Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины студенты 

должны: 

Знать: 

- систему нормативного регулирования финансового учета; 

- основные  принципы финансового  учета 

- прогрессивные методы ведения финансового бухгалтерского учета 

- методологию. отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и правила оценки статей баланса 

- алгоритм формирования данных для составления бухгалтерской 

финансовой отчётности; 



- категориальный (понятийный) аппарат, отличие управленческого 

учета от бухгалтерского финансового учета. 

- требования к бухгалтерской отчетности организации;                            

- состав и содержание форм    бухгалтерской отчетности;   

- основные методы анализа отчетности; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период.       

Уметь: 

- составлять финансовую отчетность предприятия  

- классифицировать и оценивать имущество предприятия 

- классифицировать и оценивать обязательства 

- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета ; 

- формировать основные элементы  учетной политики организации 

- анализировать взаимосвязь показателей «затраты - объем 

производства – прибыль»,  

-  анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 

формулировать рекомендации по результатам анализа.; 

- определять результаты хозяйственной  деятельности за отчетный 

период;        

Владеть 

- понятийно-терминологическим аппаратом финансового учёта; 

- правилами и методами бухгалтерского учета в соответствии с 

российскими стандартами. 

- методологией отражения операций на счетах бухгалтерского учета 

- методикой формирования и обоснования учетной политики 

организации 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Финансовый анализ» 

  

курс - 4 

зачетных единиц - 3 

академических часов - 108 час. 

зачет – 4 курс 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у 

студентов целостного представления о финансовом анализе как одной из 

важнейших функций финансового менеджмента (финансового 

управления).  

Задачи изучения дисциплины - дать теоретические знания в области 

современных финансов и особенностей их функционирования; обучить 

навыкам работы с нормативными документами, статистическим и 

фактическим материалом, отражающим актуальные финансовые процессы 

во всем их многообразии; познакомить с методами аналитической работы 

и практикой принятия обоснованных финансовых решений.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО Б3.Б.3.2 

Дисциплина «Финансовый анализ» обеспечивает необходимый уровень 

теоретических знаний, требующихся для принятия обоснованных 

практических решений в области управления финансовыми процессами; ее 

изучение отвечает требованиям фундаментальности и системности 

финансового образования, позволяющего готовить кадры высшей 

квалификации, умеющих принимать правильные и ответственные 

решения.  

Требования к «входным» знаниям, умениям: целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме 

функционирования финансирования; владеть нормативно-правовой базой.  

Краткое содержание основных разделов дисциплины с 

выделением ключевых дидактических единиц Общая схема 

экономического анализа. Системный подход к экономическому анализу. 

Информационное обеспечение финансово-инвестиционного анализа: 

финансовая отчётность, статистическая отчётность, специальные 

наблюдения. Инструменты экономического анализа. Аналитический 

финансовый баланс как инструмент экономического анализа. 

Трансформация бухгалтерского баланса в аналитический финансовый 

баланс. Аналитический счет результата как инструмент экономического 

анализа. Понятие экономической рентабельности. Рентабельность 

продукции и рентабельность производства. Коммерческая марка и 

коэффициент трансформации. Графическое регулирование компонентов 

экономической рентабельности. Эффект финансового рычага как 

показатель эффективности привлеченных средств. Рентабельность 

собственных средств. Графическое регулирование компонентов 



рентабельности собственных средств. Норма распределения. Внутренние 

темпы рост как источник самофинансирования, как инвестиции в 

собственное производство. Система финансовых потоков как инструмент 

экономического анализа. Результат хозяйственной деятельности с точки 

зрения ликвидности предприятия. Принятие управленческих решений на 

основе анализа. Оценка запаса финансовой прочности фирмы. Понятие 

точки безубыточности и запаса финансовой прочности. Факторы, 

влияющие на запас финансовой прочности фирмы. Графическое 

регулирование факторов. Система показателей для оценки запаса 

финансовой прочности. Расчет и оценка эффективности капитальных и 

финансовых вложений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-39. 
Результаты освоения учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: научные основы финансового анализа; содержание, цель, 

задачи, методы и приемы финансового анализа в организациях 

(предприятиях); источники аналитической информации; систему 

абсолютных и относительных финансовых показателей, характеризующих 

наличие, размещение и эффективность использования финансовых 

ресурсов организации (предприятия); методику экспресс-анализа и 

углубленного финансового анализа.  

Уметь: анализировать финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта; аналитически обрабатывать финансовую отчетность с целью 

принятия управленческих решений и получения оценки эффективности 

функционирования организации (предприятия); рассчитывать и правильно 

оценивать значение финансовых коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние организации (предприятия); выявлять внутренние 

резервы укрепления финансового состояния анализируемого субъекта; 

самостоятельно выбирать оптимальный вариант решения хозяйственно-

финансовых ситуаций; делать аргументированные выводы и предложения 

по результатам проделанного анализа с целью повышения эффективности 

деятельности организации (предприятия). 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать происходящие в 

финансовой сфере изменения, видеть причины и последствия эволюции 

финансовых отношений, изменения финансового механизма управления 

финансами; навыки использования теоретических знаний для принятия 

верных практических решений.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Управленческий учет» 

  

курс - 3 

зачетных единиц - 2 

академических часов - 72 час. 

зачет – 3 курс 

 

Цель преподавания дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает подготовку бакалавров по 

направлению «Менеджмент» к решению ряда профессиональных задач и 

вносит важный вклад в формирование модели бакалавра менеджмента. 

Дисциплина дает студентам необходимый объем знаний о сущности и 

организации управленческого учета, классификации и поведении затрат, 

базовых положениях планирования и бюджетирования, об анализе и 

принятии долгосрочных инвестиционных решений и о 

внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и сегментам 

бизнеса и сформировать у слушателей навыки анализа существующей 

системы информационного обмена, направленного на принятие 

управленческих решений в организации, и практического построения 

системы управленческого учета на предприятиях малого и среднего 

бизнеса различных форм собственности. 

Целью учебной дисциплины «Управленческий учет» является 

приобретение студентами необходимых теоретических знаний и 

практических навыков организации и ведения управленческого учета в 

организациях различных форм собственности и организационно-правового 

управления. А также получения оперативной аналитической информации, 

ее оценки для обоснования и принятия правильных управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности бизнеса, в том 

числе с использованием компьютерной среды. Раскрытие возможности 

применения инструментария управленческого учета в формировании 

тактики и стратегии деятельности организаций.  

Основная задача - познакомить студентов с основными 

положениями управленческого учета, а именно с такими его элементами, 

как учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, планирование и бюджетирование и др.  
Краткое содержание основных разделов дисциплины с 

выделением ключевых дидактических единиц 

Содержание дисциплины включает восемь разделов. Введение в 

управленческий учет. Классификация затрат. Анализ соотношения 

«затраты, объем, прибыль». Нормативный учет и анализ отклонений. 

Характеристика функционально – стоимостного анализа. Методика его 

проведения. Значение функционально – стоимостного анализа для 

уточнения себестоимости единицы продукции. Преимущества и 



недостатки ФСА. Методы ценообразования: на основании переменных 

затрат; на основании валовой прибыли; на основании рентабельности 

продаж; на основании рентабельности активов. Принятие решений в 

оперативном управлении. Использование данных управленческого учета 

для анализа и обоснования решений на разных уровнях управления. 

Релевантный подход в управлении.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-41. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Роль и назначение управленческого учета; 

 Порядок и необходимость классификации затрат; 

- организационные аспекты внедрения управленческого учета; 

- содержание управленческого учета, его предмет, принципы, метод 

и регламент; 

- информационную базу для проведения учетных мероприятий; 

- классификацию затрат и структуру себестоимости; 

- современные методы учета затрат  калькулирования себестоимости. 

Уметь: 

- классифицировать затраты по множеству признаков; 

- калькулировать себестоимость различными методами; 

- использовать результаты управленческого учета для выработки 

эффективных управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками использования приемов и способов разработки учетной 

политики по отдельным ее направлениям при решении конкретных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

курс – 3 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час. 

курсовая работа – 3 курс 

экзамен   –   3 курс 

 

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 

Задачами освоения дисциплины являются следующие:  

- рассмотреть специфику организации финансового менеджмента в 

различных областях деятельности; 

- научить студентов соотношению расходов и доходов предприятия, 

активов и пассивов в структуре капитала предприятия, способствовать 

формированию устойчивого представления о структуре финансово-

экономических ресурсов предприятия и его основных элементов; 

- научить студентов методам финансового менеджмента  организации; 

- научить студентов выделять наиболее значимые элементы финансово-

экономических ресурсов предприятия с позиции интересов собственников, 

менеджеров, кредиторов-инвесторов. 

- научить студентов приемам и методам формирования эффективной и 

оптимальной структуры финансово-экономических ресурсов предприятия. 
 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-40, ПК-46. 
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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» 

  

курс - 3 

зачетных единиц - 6 

академических часов - 216 час. 

курсовая работа – 3 курс 

экзамен – 3 курс 

 

Цель изучения дисциплины: заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в области 

управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. Из вышеназванной цели 

вытекают следующие задачи. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом в области управления человеческими 

ресурсами; 

- знать ретроспективу концепций управления человеческими ресурсами 

(УЧР); 

- знать стратегии осуществления деятельности по УЧР в соответствии с 

фазами развития предприятия и стратегий его развития; 

- знать принципы и методы осуществления кадровой работы; 

- представлять направления осуществления кадровой деятельности; 

- планировать  человеческие ресурсы; 

- планировать процессы найма и отбора персонала в организацию; 

- планировать системы оценки и аттестации различных категорий 

работников и результатов их труда; 

- проводить адаптацию работников; 

- планировать карьеры и профессионально-должностные перемещения; 

- планировать профессиональное развитие персонала; 

- строить систему стимулирований и мотиваций персонала. 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.0.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на кафедре экономика. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-13, ПК-14, ПК-37. 
В результате изучения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» студенты должны 

знать: 

- основы     методологии,     сущность,     закономерности     управления 

персоналом; 



- теоретические основы управления персоналом (найма персонала; 

профориентации и трудовой адаптации персонала; мотивации персонала; 

высвобождения персонала, управления развитием персонала (обучения) 

персонала; деловой оценки, в том числе аттестации персонала; управления 

деловой карьерой; 

- технологии формирования лояльности, удовлетворенности персонала 

организации; 

- стили руководства и лидерства; 

- индивидуальные параметры эффективного руководства персоналом; 

- особенности формирования групп, команд в организации и 

управления различными коллективами, условия формирования команды; 

- методы управления конфликтами; 

- основы аудита человеческих ресурсов и организационной культуры. 

уметь:  

- осуществлять  программы  адаптации,  развития,  оценки,  мотивации, 

высвобождения персонала; 

- разрабатывать и реализовывать программы профессионального 

развития персонала и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы текущей деловой оценки персонала; 

разрабатывать    мероприятия    по    совершенствованию    управления 

карьерой   и    служебно-профессиональным    продвижением    персонала   и 

участвовать в их реализации; 

- использовать методы формирования лояльности и удовлетворенности 

персонала; 

- эффективно     руководить     персоналом,     управлять     

различными коллективами, формировать команды; 

- осуществлять диагностику организационной культуры, разрешать 

конфликтные ситуации, проводить аудит человеческих ресурсов, 

анализировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации. 

владеть: 

- современными технологиями управления персоналом организации; 

- технологиями управления развитием персонала; 

- современными технологиями формирования лояльности, 

удовлетворенности персонала организации; 

- технологиями управления различными коллективами, формирования 

команд в организации; 

- методами диагностики организационной культуры; методами 

разрешения конфликтных ситуаций, методами проведения аудита 

человеческих ресурсов и методами проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 

курс – 4 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час. 

курсовая работа – 4 курс 

экзамен   –   4 курс 

 

Цель изучения курса «Стратегический менеджмент» – получение 

студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

стратегического управления организацией. 

Задачами курса «Стратегический менеджмент» являются 

теоретическое изучение и апробация: 

- основ стратегического менеджмента; 

- методов анализа внешней и внутренней сред организации; 

- процесса формирования различных типов стратегий; 

- процесса реализации различных типов стратегий; 

- типов контроля над реализацией стратегий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные теории стратегического менеджмента; 

- объективные тенденции развития современного менеджмента;  

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

- методы получения, обобщения и использования управленческой 

информации при разработке стратегических управленческих решений и 

планов;  

-теоретические и практические подходы к определению источников 

и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

Владеть: 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы; 

- механизмами реализации основных функций менеджмента в 

практике стратегического управления организациями;  

- приемами анализа и учета тенденций изменения рынка и 

экономического роста в стратегическом планировании организации. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра экономики 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» 

38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Управление малым бизнесом» 

 

 

Энгельс 2016 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» 

курс – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 час. 

зачет с оценкой   –   4 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. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс  «Корпоративная  социальная  ответственность»  входит  в  Блок  3 

Профессиональный цикл, базовая (общепрофессиональная) часть Б.3.07. . 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК): ОК-20, 

ПК- 5, ПК-16. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

 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; 

 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

  

курс – 2 

зачетных единиц – 2 

академических часов – 72 час. 

зачет   –   2 курс 

Цель преподавания дисциплины: 

- формирование профессиональной культуры безопасности под 

которойпонимается готовность и способность личности 

использовать впрофессиональной 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. 

 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. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК-21. 

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 «Корпоративные финансы» 

 

курс - 3 

зачетных единиц - 2 

академических часов - 72 час. 

зачет – 3 курс 

 

Основная цель курса - формирование у студентов современной 

системы знаний и навыков, позволяющей обосновывать финансовые и 

инвестиционные решения на уровне компании. 

Цель дисциплины – углубить теоретические знания и сформировать 

практические навыки в области формирования источников 

финансирования бизнеса реального сектора экономики. 

Дисциплина имеет прикладную направленность и позволяет 

применять полученные знания при разработке финансовых стратегий, 

финансовой политики и решении повседневных практических задач в 

области управления финансовой деятельностью в коммерческих 

организациях различного типа - частных и государственных, российских и 

международных. 

Задачи дисциплины 

В процессе обучения должны быть решены следующие задачи: 

- представить базовые основы и концепции современной теории 

корпоративных финансов; 

- познакомить будущих менеджеров с основными способами и 

инструментами финансирования бизнеса, подходами к формированию 

структуры капитала и моделями ценообразования его элементов; 

- дать системное представление о финансовых рисках, методах их 

оценки и управления; 

- рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и 

подходы к ее разработке. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части 

цикла профессионального цикла направления 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-18,ПК-22, ПК-20. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия, категории, методы и инструменты 

корпоративных финансов; 



- экономику и принципы стратегического и тактического 

управления крупным бизнесом; 

-  учитывать при принятии управленческих решений принципы 

государственного, в частности антимонопольного регулирования 

экономической деятельности с учетом цикличности развития 

национальной экономики; 

- методологию обоснования и принятия решений в области 

организации и управления финансами публичной компании; в том числе в 

условиях низколиквидных и информационно слабопрозрачных 

финансовых рынков, характерных для стран с переходной экономикой; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макро- и микроуровне; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию корпораций и использовать полученные данные для 

принятия управленческих решений. 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы и организации 

выполнения поручений; 

- методологией управления финансовой деятельности 

корпорации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Лидерство» 

  

курс - 5 

зачетных единиц - 3 

академических часов - 108 час. 

зачет с оценкой – 5 курс 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Лидерство» являются: 

- формирование компетенций, направленных на мотивирование и 

стимулирование персонала организаций,  

- обеспечения контроля за деятельностью команд (групп) работников 

с целью использования полученных знаний в практической деятельности, 

- формирование целостных представлений о теории и практике 

лидерства как определяющего фактора эффективности работы на всех 

уровнях в организации. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование научного представления о теории лидерства, 

имеющей конкретно - практическое содержание и заложить потенциал 

интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера; 

- освоение студентами общетеоретических положений теории 

лидерства социально-экономическими системами; 

- формирование творческого инновационного подхода к теории 

лидерства. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП Данная учебная дисциплина 

входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Базовая 

(общепрофессиональная) часть»  по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Требования к результатам освоение дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК): ОК-20, 

ПК-3, ПК-4. 

 

 

 

В результате изучения студент должен 

Знать: 

- Принципы целеполагания; 

- Виды и методы организационного планирования; 



- Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации; 

- Принципы и методы мотивации; 

- Основы групповой динамики и командообразования; 

- Основы лидерства и управления конфликтами; 

- Основы коммуникаций. 

Уметь: 

- Ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

- Организовывать командное взаимодействие длярешение 

управленческих задач; 

- Диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- Разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; 

- Диагностировать этические проблемы в организации и 

применять основные модели принятия этических управленческих 

решений. 

Владеть: 

- Современными технологиями влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- Современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 

- Навыками деловых коммуникаций; 

- Методами планирования деловой карьеры. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Управление проектами» 

  

курс – 4 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 час. 

зачет с оценкой   –   4 курс 

 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является 

выработка базовых знаний в области управления проектами, а также 

навыков коллективной (командной) и индивидуальной разработки 

проектов на базе изучения ими основных положений теории и результатов 

передовой практики управления проектами. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о содержании управления проектами 

(project management) как вида управленческой деятельности. 

2. Познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными 

средствами управления проектами. 

3. Привить практические навыки решения задач, возникающих в 

процессе управления проектами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-5, ПК-20, ПК-32, ПК-43. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

- сущность управления проектами; 

- цели этого вида деятельности 

- задачи, решаемые менеджером проектов; 

- критерии оценки результативности деятельности менеджера 

проектов;  

- сущность проектного подхода к принятию управленческих 

решений; 

- источники данных для формирования модели проекта; 

- обязанности и ответственность менеджера проекта; 

 

 

уметь 

- обосновывать управленческие решения в предметной области 

управления проектами; 

- пользоваться современным программным обеспечением управления 

проектами;  

- формулировать, анализировать и использовать информационные 

модели проекта для целей управления им; 



- сравнивать альтернативные варианты планов и управленческих 

решений; 

- организовать выполнение управленческих решений; 

- организовать сбор данных мониторинга; 

 

владеть 

- теоретическими основами управления проектами; 

- терминологией управления проектами и информационных моделей 

управления проектами; 

- методикой планирования инвестиционной фазы проекта; 

- методами мониторинга выполнения проекта;  

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования процесса выполнения проекта; 

- основами риск-менеджмента инвестиционных проектов в 

приложении к инвестиционной фазе проекта; 

- средствами компьютерной поддержки процедур мониторинга; 

- приёмами коллективного управления проектами; 

- правилами и приёмами оформления документов и презентаций в 

целях обоснования управленческих решений, доведения их сущности 

и мотивов до руководства, партнёров и исполнителей; 

 

иметь представление 

- о ресурсах сети Интернет, отражающим достижения в области 

информационных технологий управления проектами. 

- об этапах развития технологий управления проектами в их 

взаимосвязи с развитием экономики и цивилизации; 

- об источниках управленческой информации для подготовки 

решений по управлению проектами; 

- о современном программном обеспечении информационных 

технологий управления проектами; 

- о рисках, обусловленных применением информационных 

технологий в управлении проектами. 

- об этапах развития технологий управления проектами в их 

взаимосвязи с развитием экономики и цивилизации; 

- о роли обеспечивающих подсистем в функционировании 

информационной технологии управления проектами. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Экономика организаций» 

курс – 2 

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 час. 

экзамен   –   2 курс 

 

 

Цель изучения дисциплины: оказание методической помощи 

студентам в освоении теоретических знаний и практических навыков 

организации эффективной предпринимательской деятельности в 

конкурентной многоукладной системе хозяйствования. 

Задачи изучения дисциплины: 

Сформулированные цели предполагают решение следующих 

относительно самостоятельных задач: 

- изучение в определенной последовательности основных понятий, 

системы знаний о предприятии и его внутренней и внешней среде 

функционирования, знание показателей различных сторон деятельности 

предприятия и умение практически рассчитывать конкретные результаты; 

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному 

бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный 

риск, но и особую престижность в общественном сознании; 

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на 

активный самостоятельный поиск эффективных решений в 

предпринимательской деятельности, а также в подготовке дипломных работ 

и экзаменов; 

- сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении 

конкретных проблем предпринимательства в соответствии с моделью 

«обучение – знание – навыки – опыт»; 

- формирование потребности у студентов в самостоятельном 

дальнейшем образовании и практической предпринимательской 

деятельности; 6. проведение стажировки (производственной практики) в 

успешно развивающихся компаниях различного типа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-1, ПК-49, ПК-15. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организаций 

(предприятий)» обучающиеся должны:  

 Знать: 

- существо понятий и категорий, характеризующих отношения производства, 

распределения и обмена материальных благ на микроэкономическом уровне, 

механизм функционирования организации (предприятия) в экономическом 

пространстве;  



- критерии оценки эффективности деятельности организации;   

Уметь: 

-применять знания и навыки в области экономики предприятия для 

осуществления оперативного руководства отдельными функциями: 

планированием, анализом производственно-хозяйственной деятельности, 

снабжением и сбытом, кадровым обеспечением;  

 Владеть: 

- представлениями об общем характере производственных процессов в 

различных отраслях;  

- современными производственными и коммерческими технологиями. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

 курс - 5 

зачетных единиц - 8 

академических часов – 288 час. 

экзамен– 5 курс 

 

Цель учебной 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. 

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. 

 

Требования к результатам освоение дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-8, ПК-9, ПК-35, ПК-48, ПК-

12. 

 

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. 

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; 

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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Исследование операций» 

курс – 4 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216час. 

зачет с оценкой  –  4 курс 

 

Цель дисциплины: Дать представление студентам о принципах и 

методах математического моделирования операций, познакомить с 

основными типами задач исследования операций и методами их решения для 

практического применения. 

Задачи курса: Научить студентов использовать методологию 

исследования операций; выполнять все этапы операционного исследования; 

внедрять результаты операционного исследования; классифицировать задачу 

оптимизации; выбирать метод решения задач оптимизации; проверять 

выполнение условий сходимости методов; использовать компьютерные 

технологии реализации методов исследования операций и методов 

оптимизации. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Исследование 

операций» входит в блок «Профессиональный цикл»  изучаемый    студентами          

заочного    отделения по    направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-16, ПК-25, ПК-8, ПК-31. 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 
- основные этапы операционного исследования, математическое 

моделирование операций и математические модели типичных операций 
(производственного планирования, сетевого планирования и управления, 
управления запасами); 

 



- различные типы задач исследования операций, основы выпуклого 

программирования, основные понятия и методы теории линейного 

программирования, модели и условия сходимости численных методов, 

применяемых для оптимизационных задач; 

Уметь: 

- формулировать задачи управленческой деятельности на языке 

исследования операций; 

- осуществлять постановку и выбирать методы решения задач 

оптимизации, применять    полученные    знания    при    решении    

конкретных 

- экономических и управленческих задач, 

- использовать математические методы при решении 

оптимизационных задач. 

Владеть: 

- постановкой и методами решения задач стохастического, 

дискретного, квадратичного программирования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Управление качеством» 

курс – 4 

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 час. 

экзамен  –  4 курс 

Цели изучения дисциплины: 

- подготовка студентов в области управления предприятием и 

качеством продукции в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта и современными 

достижениями отечественной и зарубежной науки и практики; 

- обучение студентов умению работать с рекомендуемой литературой и 

периодическими изданиями в области качества продукции; 

- обучение студентов методам проектирования, внедрения и 

эффективного функционирования и совершенствования систем управления 

качеством продукции и предприятием. 

В процессе изучения данного курса необходимо решить следующие 

задачи:  

− сформировать знания о подходах к управлению качеством систем и 

продукции в организации, о современной концепции качества; 

− овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки 

зрения управления качеством; 

− изучить эволюцию методов обеспечения качества в организации, 

основные методы контроля и управления качеством; 

− овладеть механизмом управления качеством в организации; 

− приобрести практические навыки в области управления качеством; 

− получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об 

особенностях проведения сертификации в РФ и других странах;  

− формировать знания в области управления качеством, необходимые 

менеджеру для работы в многонациональном коллективе в условиях 

глобализации. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-48, ПК-3, ПК-21, ПК-23. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения законов, подзаконных актов, стандартов и других НТД 

по вопросам управления предприятием и качеством продукции; 

- методологические     основы     управления     (регулирования)     и     его     

основныекатегории; 

- исторические       предпосылки       создания       и       развития       различных       

системуправления предприятием и качеством продукции; 

- место качества продукции в различных системах управления предприятием; 

- структуру систем управления предприятием и качеством продукции; 

- методы оценки технического уровня и качества изготовления продукции; 



- структуру       системы       качества       на       предприятии       и       требования       к       ней 

международных стандартов семейства ИСО 9000; 

- права потребителей и ответственность за качество продукции; 

- цели сертификации продукции и систем качества; 

- место       прогнозирования       в       планировании       качества       продукции       и       в 

- проектировании систем управления на предприятии; 

- методы проектирования систем управления на предприятии; 

- стандартизацию  как  организационно-методическую  базу  систем  

управленияна предприятии; 

- структуру    затрат    на    разработку,    внедрение    и    функционирование    

системуправления на предприятии; 

- структуру      затрат      на      сертификацию      продукции      и      систем      качества      

напредприятии. 

Уметь: 

- определять цели предприятия в области качества продукции в 

изменяющихсяусловиях рынка; 

- организовывать     на     предприятии     работы     по     обеспечению     

стабильностикачества изготовления продукции; 

- выбирать эффективную для предприятий схему сертификации продукции; 

- оценивать целесообразность добровольной сертификации продукции; 

- организовывать      работы      по      подготовке      предприятия      к      

сертификациипродукции; 

- проектировать системы управления на предприятии; 

- разрабатывать       стандарты       предприятия       и       другие       НТД       по       

системамуправления; 

- оценивать       эффективность       совершенствования       систем       управления       

напредприятии. 

Владеть: 

Методами: 

- определения        цели       предприятия        в       области        качества        продукции       

визменяющихся условиях рынка; 

- оценки технического уровня и качества изготовления продукции; 

- прогнозирования   в   планировании   качества   продукции   и   в   

проектированиисистем управления на предприятии; 

- проектирования систем управления на предприятии; 

- определения      экономической      эффективности      совершенствования      

системуправления на предприятии; 

- выбора экономически эффективной схемы сертификации продукции. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Правовое обеспечение бизнеса» 

  

курс – 5 

зачетных единиц – 7 

академических часов – 252 час 

экзамен   –   5 курс 

 

Целью преподавания курса «Правовое обеспечение бизнеса» является 

изучение теоретических и правовых основ создания и функционирования 

предприятий малого бизнеса, формирования условий эффективного 

осуществления предпринимательской деятельности, практических 

вопросов управления ресурсами предприятия и производственного 

менеджмента.  

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными российскими и зарубежными школами, 

изучающими малое предпринимательство;  

 формирование теоретических представлений о 

предпринимательской деятельности и закономерностях 

развития малого бизнеса;  

 особенности ответственности хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса и участников гражданско-правовых отношений; 

 овладение теоретическими и практическими основами формирования 

малого предпринимательства в современных условиях; 

 получение  навыков самостоятельной работы с правовыми актами, 

научной литературой и статистической информацией, анализа 

ситуаций в деловой среде региона (муниципального образования) и 

проблем развития и контроля малого предпринимательства. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная дисциплина включается в Профессиональный цикл Б3.В.ОД.5. 

Краткое содержание дисциплины: 

Правовое обеспечение хозяйственно-экономической деятельности: 

понятие, цели и задачи. Правовая охрана и правовая защита хозяйственно-

экономических отношений. 

Правовое регулирование, понятие и место в системе социального 

регулирования. 



Правовое регулирование в сфере хозяйственно-экономических 

отношений. Предмет правового регулирования. Методы правового 

регулирования. Способы, типы и стадии правового регулирования 

хозяйственно-экономических отношений.  Механизм правового 

регулирования, понятие и элементы. Нормы права, юридические факты, 

правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей. 

Принципы правового регулирования хозяйственно-экономических 

отношений. 

Законность и свобода в хозяйственно-экономической деятельности. 

Равенство и партнерство хозяйствующих субъектов. Сочетание частных и 

публичных интересов. Принцип единства экономического пространства. 

Принцип поддержки конкуренции. 

Эффективность правового регулирования в сфере хозяйственно-

экономической деятельности, ее критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового регулирования в современной 

России. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-48, ПК-3, ПК-21, ПК-23. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
-  основные законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие  правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 

-  законодательные акты и нормативные документы, 
регламентирующие предпринимательскую деятельность;  

- стандарты, нормы и правила ведения документации; 
-  систему документационного обеспечения управления. 
 
уметь:   
- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 
-  организовывать оформление документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных;   
- оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Бизнес-планирование» 

курс – 2,3 

зачетных единиц - 6 

академических часов - 216 час. 

зачет – 2 курс 

экзамен – 3 курс 

 

Цель освоения дисциплины «Бизнес-планирование» заключается в 

формировании теоретических знаний и приобретении практических 

навыков составления и анализа бизнес-планов предприятий различных 

отраслей экономики страны. 

Цель предполагается достичь при решении следующих основных 

задач: 

- изучение особенностей, функций и видов бизнес-планирования; 

- определение содержания и основных методик бизнес-

планирования; 

- освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана 

предприятия; 

- ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-

планов. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла ООП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения таких дисциплин, как 

«Маркетинг», «Статистика». «Теория менеджмента». 

Курс «Бизнес-планирование» является основой изучения комплекса 

дисциплин профессионального цикла, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент» и профилю 

«Управление малым бизнесом», в частности, таких, как «Инновационный 

менеджмент», «Стратегический менеджмент»,  «Управление проектами», 

«Финансовый менеджмент». 

 
 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-27, ПК-45, ПК-19, ПК-49. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



- особенности бизнес-планирования как одного из видов 

планирования; 

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

- виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-

планов; 

- основные требования к разработке (в т.ч. международные 

стандарты) и структуру типичного бизнес-плана; 

- необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-

плана и его источники; 

- основные методики разработки отдельных разделов бизнес-

плана; 

- методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-

планов; 

- способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных 

услуг; 

уметь: 

- формулировать бизнес-идею; 

- определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от 

предполагаемого бизнес-проекта; 

- выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от 

его назначения; 

- обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов 

целесообразность (реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 

- продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг; 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Логистика» 

  

курс – 3 

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 час. 

экзамен –   3 курс 

    

Целями освоения учебной дисциплины является получение 
необходимых теоретических знаний и приобретение практических 
навыков в области активно развивающихся в последнее время за рубежом 
и в России методов логистического управления материальными и 
информационными потоками. 

Задачами курса являются: 

- Формирование у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя; 

- Знакомство с новейшими достижениями в области интеграции 

материально-технического обеспечения, производства, транспорта и 

торговли; 

- Формирование ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую 
конкурентоспособность товаропроводящих систем. 

- Приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-22, ПК-47. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- сущность логистического подхода к организации бизнеса;  

- цели и задачи логистики, её объект и предмет, основные категории, 

которыми оперирует логистика; 

- базовые логистические технологии; 

- операции и функции логистики;  

- основные методы решения логистических задач;  

- задачи и функции логистической службы компании; 

- интегрирующую роль логистики в компании; 

- показатели логистической деятельности; 

Уметь: 

- анализировать текущую логистическую  деятельность на фоне 

постоянно меняющейся ставить цели и формулировать задачи, связанные с 



реализацией профессиональных функций; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

- осуществлять декомпозицию логистической системы и структурировать 

элементы логистической системы; 

- моделировать деятельность логистических систем;  

- осуществлять выбор методов решения конкретных логистических 

задач; 

- определять пути снижения логистических издержек; 

- учитывать факторы внешней и внутренней среды при формировании 

состава и структуры логистической службы компании и обеспечении 

функциональных связей с другими подразделениями; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- навыками выбора современных логистических  технологий; 

- приемами и методами оптимизации решений в управлении 

потоками в логистической системе (цепи поставок) компании; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении логистической деятельностью компаний; 

- методами оценки эффективности логистической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Антикризисное управление» 

курс – 4 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 час. 

кзамен   –   4 курс 

 

Целью дисциплины является обучение студентов диагностике 

кризисных ситуаций, возникающих при управлении предприятием, 

методологии предотвращения кризисов, комплексному анализу финансово-

экономического состояния предприятия, определению путей выхода из 

кризиса (разработке методов его финансового оздоровления). 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих современным 

инструментарием антикризисного управления: 

 знанием общих законов и закономерностей кризисных явлений в 

экономике, основных теорий, концепций и взглядов на причины 

возникновения социально- экономических кризисов; 

 знанием методологических механизмов антикризисного 

управления: принципов, функций, методов и целей управления; основ 

законодательного регулирования процесса несостоятельности (банкротства) предприятия; 

 способностью анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия и основные факторы, обусловливающие кризисное 

развитие предприятия, определять их влияние на формы и масштабы кризисного 

развития; 

 способностью применять на практике действенные методы и 

механизмы организационной, финансовой и экономической стабилизации и 

выхода предприятия из кризисного состояния за счет мобилизации 

внутренних резервов; 

 способностью осуществлять контроль финансово-хозяйственной 

деятельности предприятияпо выявлению первых признаков кризисного 

состояния, определению его масштабов и за результатами проведения 

антикризисных мероприятий на предприятии. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-44, ПК-45, ПК-11. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и определения теории антикризисного 

управления; 

 общие законы и закономерности кризисных явлений в 



экономике, основные подходы и теории к причинам 

возникновения кризисов; 

 методологические механизмы антикризисного управления: 

принципы, функции, методы и цели управления;  

 основы законодательного регулирования процесса 

несостоятельности (банкротства) предприятия; 

 принципы и методы анализа кризисных ситуаций в организациях; 

 современные подходы российских и западных экономистов к 

диагностике несостоятельности (банкротства) организации; 

 основы государственного регулирования кризисных ситуаций,  

 действенные методы и механизмы организационной, финансовой 

и экономической стабилизации и выхода предприятия из 

кризисного состояния за счет мобилизации внутренних резервов; 

 систему организации и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности предприятияпо  выявлению первых признаков 

кризисного состояния, определению его масштабов и за 

результатами проведения антикризисных мероприятий на 

предприятии; 

 особенности антикризисного государственного управления в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

 

Уметь:  

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 

основные факторы, обусловливающие кризисное развитие предприятия, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

 анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых 

процессов антикризисного развития, разрабатывать мероприятия 

антикризисной политики, а также тактики антикризисного управления; 

 применять на практике действенные методы и механизмы 

организационной, финансовой и экономической стабилизации и 

выхода предприятия из кризисного состояния за счет мобилизации 

внутренних резервов; 

 осуществлять контроль финансово-хозяйственной деятельности 

предприятияпо выявлению первых признаков кризисного состояния, 

определению его масштабов и за результатами проведения 

антикризисных мероприятий на предприятии. 

 принимать рациональные антикризисные управленческие решения в 

различных условиях обстановки. 

 

Владеть навыками: 

 прогнозирования кризисных ситуаций; 

 диагностики несостоятельности (банкротства) организации; 

 принятия антикризисных управленческих решений и реализации их в 

различных условиях обстановки. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Оценка бизнеса» 

 

курс - 4 

зачетных единиц - 5 

академических часов - 180 час. 

экзамен – 4 курс 

 Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является 

формирование теоретических, методических и практических подходов к оценке 

бизнеса как самостоятельной дисциплины. В нем определены предмет и цели 

оценки бизнеса, рассмотрены различные подходы к методологии его оценки, 

особенно актуальные в условиях развития рыночной экономики. Объясняются 

методические основы организации и проведения работ по оценке стоимости 

отдельных активов предприятия, рассматриваются особенности оценки бизнеса 

для конкретных целей. 

Задачами являются:  

-  подготовка специалиста в области оценки стоимости материальных и 

нематериальных активов бизнеса, экономики недвижимости, владеющего 

инструментами управления компанией с позиции роста стоимости бизнеса, 

различными методиками оценки недвижимости и бизнес-активов и 

способного эффективно и квалифицированно принимать решения в 

вышеуказанных вопросах в современных условиях;  

- формирование у слушателя управленческого и коммерческого мышления, 

творческого подхода в работе, что позволит более грамотно управлять 

стоимостью различных активов.   

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-18, ПК-47, ПК-22, ПК-40. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать: 

-   ключевые цели и задачи оценки стоимости компании; 

  процесс оценки стоимости бизнеса; 

  структуру финансовой отчетности; 

  концепцию временной стоимости денег; 

  основные фундаментальные подходы к оценке стоимости 

компании;  особенности при оценке частных фирм; 

  особенности оценки нематериальных активов; 

  роль заемного капитала при формировании стоимости фирмы; 



  уметь: 

- применять принципы и методы затратного, доходного и рыночного 

подходов к оценке компании;   

- обосновывать выбор того или иного подхода к оценке стоимости 

компании; 

  выявлять ключевые факторы, влияющие на рост стоимости 

компании; 

  критически оценивать методологические проблемы методов оценки 

стоимости компании;  

-  критически анализировать текущее состояние корпорации и строить 

обоснованный прогноз развития;  

- строить финансово-экономическую модель стоимости бизнеса;  

владеть: 

 Навыками: 

-  осуществления оценки стоимости компании с использованием 

методов затратного, доходного и рыночного подходов;  

 - построения финансово-экономической модели стоимости бизнеса в 

MS Excel. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

 

курс - 3 

зачетных единиц - 4 

академических часов - 144 час. 

зачет с оценкой – 3 курс 

 

 

Целью изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого 

бизнеса» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области ведения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

- ознакомиться с основными положениями, сущностью малого 

предпринимательства и законодательными основами  его 

функционирования; 

- знать основные требования к  организации  бухгалтерского и 

налогового учета и формированию учетной политики;  

- изучить формы и особенности ведения бухгалтерского и налогового 

учета, применяемые на малых предприятиях; 

- знать методические основы формирования отчетности субъектов 

малого предпринимательства. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-38, ПК-50. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие его 

деятельность; 

- модели организационно-управленческих решений и 

ответственность за них; 

- значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- технологию работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Уметь:  

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 



- работать с современными техническими средствами и 

информационными технологиями; 

- организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Владеть: 

- знаниями в области нормативно- правового регулирования 

деятельности субъекта; 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

- навыками работы с современными техническими средствами и 

информационными технологиями. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

курс - 3 

зачетных единиц - 4 

академических часов - 144 час. 

зачет – 3 курс 

 

 

 

Цели преподавания дисциплины Целью преподавания дисциплины 

является: изучение теоретических основ бухгалтерского учета 

формирование умений в области ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях. 

Задачи изложения и изучения дисциплины К основным задачам 

изложения и изучения дисциплины относятся: вооружение студентов 

знаниями в области учета, освоение экономического смысла понятий: счет, 

двойная запись, калькуляция, баланс, финансовый результат и т.д.; 

вооружение студентов знаниями в области практического ведения 

бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-38. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 методы бухгалтерского учета, порядок ведения учета 

активов и обязательств, порядок учета расчетов, порядок учета 

финансовых результатов;  

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

уметь: 

 применять  нормативное регулирование бухгалтерского 

учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 



 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 отражать хозяйственные операции и вести счета по учету 

основных средств, нематериальных активов, производственных запасов, 

производственных затрат, трудовых затрат, расчетных и кредитных 

операций, готовой продукции, фондов, резервов и финансовых 

результатов;  

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

иметь опыт применения на практике:  

- составления оборотно-сальдовых ведомостей, шахматных балансов; 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Маркетинг малого предприятия» 

  

курс - 3 

зачетных единиц - 6 

академических часов - 216 час. 

зачет с оценкой  – 3 курс 
 
 

Цели освоения дисциплины Целями учебной дисциплины 
«Маркетинг малого предприятия» являются приобретение знаний и 
умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, 
разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
маркетинговой деятельности на малом предприятии.  

Задачи изучения дисциплины: 
 - усвоить основные понятия в области маркетинга; 
 - получить базовые представления о целях и задачах маркетинга, 

роли маркетинга в современном обществе; 
 - изучить содержание маркетинговой деятельности предприятий 

малого бизнеса;  
- рассмотреть концепции управления маркетинга на предприятии 

малого бизнеса; 
 - иметь представление о маркетинговой среде предприятия малого 

бизнеса; 
 - изучить элементы комплекса маркетинга на предприятии малого 

бизнеса и уметь управлять ими;  
- приобрести знания в области сбора, обработки и хранения 

маркетинговой информации;  
- приобрести умения и навыки использования теоретических знаний 

в практических ситуациях, а также формирование необходимых для 
профессиональной деятельности компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-21, ПК-23, ПК-50, ПК-42. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты:  
знать: 
 - роль маркетинга на предприятии малого бизнеса; 
 - понятие и сущность товарной политики в маркетинге; 
 - особенности ценообразования на предприятии малого бизнеса; 
 - специфику товародвижения различных товаров в маркетинге.  
уметь: 
- проводить сегментацию рынка;  
 - разрабатывать товарную, ценовую и сбытовую стратегии 

маркетинга;  
- организовывать деятельность маркетинговой службы на 

предприятии малого бизнеса. 
владеть: 



 - методами комплексного исследования товарного рынка; 
 - формирования спроса и стимулирования сбыта; 
 - разработки рекламных стратегий малого предприятия; 
 - анализа факторов внешней и внутренней среды малого 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Управление малым бизнесом» 

  

курс - 3 

зачетных единиц - 6 

академических часов - 216 час, 

зачет с оценкой  – 3 курс 

 

Целью освоения дисциплины «Управление малым бизнесом» 

формирования знаний  о сущности малого бизнеса, направлениях и 

способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия 

и характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучение методов анализа и планирования основных 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации малого бизнеса; 

- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при 

оценке результатов финансово-экономической деятельности организации 

малого бизнеса; 

- освоение основ управления экономической деятельностью 

организации малого бизнеса и обоснование предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного 

регулирования и поддержки организации малого бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации  малого бизнеса, по поиску новых идей 

и ресурсов для развития бизнеса.   

 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-21, ПК-23, ПК-50, ПК-42. 

 

После изучения дисциплины  студенты должны: 

знать: 



- правовые основы организации деятельности малых предприятий, 

понятие и виды сделок в бизнесе, систему государственной регистрации 

предприятия и лицензирования определенных видов деятельности; 

- организационно-экономический механизм функционирования 

малых предприятий, определение понятия предпринимательской тайны, 

виды ответственности в предпринимательстве; 

- принципы и методы планирования социально-экономического 

развития, и обоснования управленческих решений; основы построения, 

методы расчета современной системы показателей хозяйственно-

финансовой деятельности малых предприятий; методы оценки 

эффективности деятельности малых предприятий; опыт ведущих 

отечественных и зарубежных компаний в области управления 

деятельностью малого предприятия;   

уметь: 

- использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований; 

- определять и описывать характеристики основных элементов 

организации  деятельности малого предприятия; 

- обнаруживать многофакторное воздействие среды на организацию 

малого бизнеса; 

- выбирать подходы к проектированию оптимальной структуры 

малого предприятия  с учетом складывающихся условий и воздействия 

среды;  

- формировать систему показателей для оценки ресурсного 

потенциала и результатов деятельности малого предприятия;   

-  интерпретировать данные статистики об экономических процессах 

и явлениях, использовать результаты анализа деятельности  малых 

предприятий для совершенствования его деятельности. 

владеть: 

- навыками оценки результативности деятельности организаций 

малого бизнеса и выявления резервов ее повышения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Электронный бизнес» 

курс - 4 

зачетных единиц - 7 

академических часов - 252 час. 

экзамен  – 4 курс 

 

Целью учебной дисциплины «Электронный бизнес» является  

формирование у студентов глубоких знаний в области организации 

современных методов ведения электронного бизнеса, а также знания в 

сфере управления подобными сервисами. Данный набор знаний и 

практических навыков необходим для самостоятельной работы в качестве 

администратора web-сервера, администратора SQL-сервера, которые 

обеспечивают функционирование электронного бизнеса в современных 

условиях, создания электронных магазинов, сервисов и оценки 

эффективности электронных приложений бизнеса.  

Основными задачами данного учебного курса являются:  

- Получение слушателями знания о роли и значении сетевой 

экономики в мировом экономическом процессе. 

- Ознакомление с основными сетевыми средствами электронного 

бизнеса. 

- Изучение основ управления web-сервером; создание web-сайтов в 

INTERNET.  

- Освоение современной системы управления базами данных в 

бизнесе. 

- Реализация и построение баз данных систем управления 

электронной коммерцией. 

- Создание электронных магазинов на базе современных 

программных средств. 

Изучение дисциплины подразумевает раскрытие следующих 

вопросов: понятие и виды электронной коммерции и электронного 

бизнеса, понятие и виды электронных магазинов, технология их создания, 

информационные технологии и системы автоматизации электронного 

бизнеса, технология электронной торговли и электронной коммерции, 

электронные платежи, электронные карты, банковские электронные 

платёжные системы, модели электронных платежей, электронный 

документооборот и платежные расчёты в электронном бизнесе, защита 

информации в электронном бизнесе, организация мобильной торговли и 

маркетинговые исследования в электронном бизнесе, электронный бизнес 

на базе международной системы классификации товаров и услуг, элементы 

интеллектуального электронного бизнеса, эффективность электронного 

бизнеса и электронной коммерции, перспективы развития электронного 

бизнеса. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 



профессиональных компетенций (ПК): ПК-33, ПК-34. 

В результате изучения предмета «Электронный бизнес» студент 

должен знать: 

- Основные подходы к электронной коммерции и электронному 

бизнесу. Особенности западных и отечественных подходов к современной 

бизнес технологии по продвижению товара, продукции или услуг. 

- Автоматизированные информационные системы и технологии, 

использующиеся для электронного бизнеса. 

- Принципы построения электронных взаимоотношений между 

организациями и подразделениями. 

- Основные типы и виды электронных взаимоотношений и 

магазинов, а также способы управления ими. 

- Особенности и специфику современной электронной коммерции. 

уметь: 

- Определить тип электронных взаимоотношений между 

организациями. 

- Формировать базы данных и управлять ими в электронных 

средствах коммерции. 

- Разрабатывать электронные магазины на базе различных 

автоматизированных программных комплексов в электронном бизнесе 

- Осуществлять электронный документооборот между работающими 

в бизнесе организациями. 

- Прогнозировать развитие электронных магазинов и электронной 

коммерции на перспективу. 

навыки: 

- Разработки электронных магазинов, баз данных и управления ими с 

целью получения прибыли в организации. 

- Работы с документами и правильности их заполнения в 

электронных системах и технологиях.  

- Использовать современные автоматизированные технологии 

электронной коммерции. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Защита персональных данных» 

курс - 4 

зачетных единиц - 7 

академических часов - 252 час. 

экзамен  – 4 курс 

 

Целью освоения дисциплины «Защита персональных данных» 

является обучение студентов принципам и средствам обеспечения 

информационной безопасности личности, конкретных образовательных 

объектов и учреждений, общества и государства. Данная дисциплина 

способствует получению студентами фундаментального образования, 

формированию научного мировоззрения, развитию системного мышления, 

интеграции полученных ранее знаний. 

Студенты знакомятся с технологиями парольной защиты, 

аутентификацией, разграничениями прав доступа и методами 

информационной безопасности. В дисциплине объясняется важность 

значения освоения системных комплексных методов защиты персональной 

информации от различных видов объективных и субъективных угроз в 

процессе ее обработки, использования и хранения в деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– овладение теоретическими знаниями в области информационной 

безопасности; 

– формирование умений выбора методов для защиты персональной 

информации; 

– получение практического опыта деятельности по вопросам 

обеспечения информационной безопасности личности, семьи, дома, 

образовательного учреждения. 

 В результате освоения программы студенты приобретают 

теоретические и практические умения и навыки применения современных 

информационных технологий для использования в деятельности по защите 

информации, а также общее представление о современных концепциях 

информационной безопасности и защиты персональных данных. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-34, ПК-3, ПК-33. 

В результате успешного освоения дисциплины «Защита 

персональных данных» студенты должны иметь высокий уровень 

компетенции в области информационной безопасности, а, следовательно, 

знать: 

− место и роль информационной безопасности в системе 

национальной безопасности Российской Федерации;  

− основные нормативные правовые акты в области 

информационной безопасности и защиты информации;  



− правовые основы организации защиты государственной тайны, 

персональной информации;  

− принципы и методы организационной защиты информации;  

− принципы и методы противодействия несанкционированному 

информационному воздействию на личность и системы передачи 

информации;  

− методы фильтрации контента и родительского контроля в 

Интернете. 

Уметь:  

− анализировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности личности; 

− использовать нормативные документы по защите информации;  

− формулировать и проектировать политику информационной 

безопасности образовательных учреждений;  

− анализировать и оценивать степень риска проявления факторов 

опасности личности и информации в Интернете и локальных 

вычислительных сетях; 

− соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

− осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой 

безопасности с использованием различных программных и аппаратных 

средств защиты. 

Владеть:  

− навыками работы с нормативными правовыми актами в области 

обеспечения информационной безопасности;  

− методами и средствами выявления угроз личности и информации; 

− навыками защиты прав на интеллектуальную собственность; 

− навыками организации и обеспечения режима защиты 

персональных данных;  

− навыками выявления и уничтожения компьютерных вирусов;  

− навыками безопасного использования технических и 

программных средств защиты информации в профессиональной 

деятельности.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Риск-менеджмент» 

курс - 5 

зачетных единиц - 6 

академических часов - 216 час. 

в том числе: 

экзамен – 5 курс 

Целью дисциплины является подготовка выпускника в области 

экономики, владеющего теоретическими основами менеджмента и 

способного на основе знания современных концепций, технологий и методов 

управления риском, выявить и оценить их вероятность, обеспечить 

реализацию комплекса мероприятий по управлению рисками (организовать 

работу отдела риск-менеджмента), повысить эффективность 

функционирования организации. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке выпускников, владеющих современным 

инструментарием управления рисками: 

- знанием современных концепций, технологий и методов оценки и 

управления рисками; 

- способностью анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия и основные факторы, обусловливающие появление рисков, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

- способностью применять на практике действенные методы и способы 

управления рисками, уменьшающие вероятность появления этих рисков или 

локализующих их последствия; 

- способностью самостоятельно, на достаточно высоком научном уровне 

формировать и совершенствовать систему управления рисками. 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-42, ПК-11, ПК-17. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и определения теории риск-менеджмента; 

- природу возникновения и воздействия риска, виды и классификацию 

рисков, основные факторы и причины рисков; 

- организацию системы риск-менеджмента: цели, задачи, функции и 

методы управления рисками; 

- технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента; 

-  современные   подходы   к   управлению   рисками   организации   и 

разработке интеграционной стратегии риск-менеджмента; 

- стратегию и тактику антикризисного управления предприятием; 

 - методы диагностики риска банкротства предприятия, выявления его 

первых признаков и определения масштабов кризисной ситуации; 

- систему организации эффективного мониторинга программ риск- 



менеджмента; 

- организацию риск-менеджмента в особых категориях проектного 

управления. 

Уметь: 

- анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых 

процессов антикризисного развития, разрабатывать мероприятия риск- 

менеджмента, а также тактики антикризисного управления; 

- применять на практике действенные методы и механизмы 

управлениярисками и вывода предприятия из кризисного состояния за счет 

мобилизации внутренних резервов; 

 - анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 

основные факторы, обусловливающие кризисное развитие предприятия, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

- организовать мониторинг программ риск-менеджмента и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия по выявлению первых 

признаков кризисного состояния, определению его масштабов и результатов 

проведения антикризисных мероприятий на предприятии; 

- принимать рациональные управленческие решения в системе риск-

менеджмента и антикризисного управления в различных условиях 

обстановки. 

Владеть навыками: 

 - картографирования и количественной оценки рисков организации; 

 - прогнозирования кризисных ситуаций; 

 - диагностики несостоятельности (банкротства) организации; 

 - принятия решений и управления рисками в различных условиях 

обстановки. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Коммерческая деятельность» 

курс – 5 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час. 

экзамен – 5 курс 

 

 

Цели и задачи дисциплины: дать основы знаний о принципах и 

закономерностях коммерческой деятельности на малом предприятии, 

сформировать умение в области исследования товарных рынков, выбора 

товаров и формирования ассортимента, заключение договоров купли-

продажи, формирования и планирования товарных запасов, организации 

сервисного обслуживания. 

Задачи дисциплины: 

 формирование категориального аппарата в рамках дисциплины; 

 изучение основных принципов и составляющих 

коммерческой деятельности, ознакомление с историей развития 

коммерции в России и за рубежом; 

 формирование навыков в области психологии и этики ведения 

коммерческой деятельности; 

 формирование навыков ведения договорной работы; 

 изучение основных форм расчетов в коммерческой деятельности; 

 изучение основ коммерческой работы по оптовым закупкам 

товаров; 

 изучение основ коммерческой работы по оптовой и розничной 

продаже товаров, знакомство с современными формами и методами 

торговли; 

 изучение нормативной базы для ведения коммерческой 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» изучается в цикле Б3 

«Профессиональный цикл» и является дисциплиной специализации, 

изучается для углубления знаний, полученных по специальным 

дисциплинам в рамках подготовки специалистов с высшим образованием 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-46, ПК-24, ПК-26, ПК-49. 

В результате освоения дисциплины «» обучающийся должен: 

Знать:  



-  особенности организации и управления коммерческой 

деятельностью предприятий для решения профессиональных задач; 

- научный подход к информационно-методическому обеспечению 

коммерческой деятельности; 

- специфику формирования товарного ассортимента предприятий, 

методики его анализа и оценки; 

- организацию процесса закупки товаров на отраслевом рынке; 

- составляющие системы товародвижения на рынке, их сущность, 

условия, особенности организации, функционирования и пути 

минимизации издержек; 

- организацию форм и методов продажи товаров предприятиями 

разных видов торговой деятельности; 

- организационные структуры управления коммерческими 

службами торговых предприятий, порядок взаимодействия коммерческой 

службы с другими подразделениями; 

- модели ведения коммерческой деятельности разных видов и 

типов торговых предприятий; 

- анализ и стратегическое планирование коммерческой 

деятельности торгового предприятия; 

- виды коммерческих проектов и инноваций, порядок их 

разработки и использования в целях развития коммерческой деятельности. 

 

Уметь:  

- создавать и использовать информационную базу для организации 

коммерческой деятельности торгового предприятия; 

- формировать товарный ассортимент с учетом требований рынка; 

- организовать работу с поставщиками и покупателями на рынке 

закупок и сбыта (продажи) товаров; 

- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена 

товаров;  

- управлять процессами поставки и товародвижения на отраслевом 

рынке; 

- организовать систему сервисного обслуживания на рынке 

товаров; 

- применять методы стимулирования сбыта (продажи); 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее 

эффективность с учетом вида деятельности предприятия; 

-  моделировать и проектировать коммерческую деятельность 

предприятия на рынке товаров и услуг. 

 

Владеть:  

- методами и инструментами исследования и формирования 

рынка и потребительского спроса; 



- подходами, методами и инструментарием осуществления 

функциональной коммерческой деятельности предприятия; 

- методами и инструментарием анализа и оценки факторов, 

определяющих рыночную позицию предприятия и содержание 

функциональных стратегий предприятия; 

- методами, инструментарием и алгоритмом планирования 

и формирования сбытовой политики; 

- методами и инструментарием выбора и обоснования 

портфеля квалифицированных поставщиков ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Организация и методика налоговых проверок» 

  

курс - 4 

зачетных единиц - 6 

академических часов - 216 час. 

экзамен  – 4 курс 

 
Цель курса «Организация и методика налоговых проверок» – 

получение студентами теоретических знаний  о методике проведения 

налоговых проверок, а также приобретение необходимых практических 

навыков их организации и оформления результатов. 

Задачами курса «Организация и методика налоговых проверок» 

являются изучение и апробация: 

- теоретических основ налогового контроля  и форм его проведения; 

- видов налоговых проверок; 

- методики проведения и основ организации налоговых проверок; 

- процедуры проведения налоговых проверок и оформления 

результатов; 

- специфики проведения проверок исчисления и уплаты отдельных 

налогов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-27, ПК-28. 

В ходе изучения курса «Организация и методика налоговых проверок» 

студенты должны –  

знать: 

- содержание, формы и принципы налогового контроля; 

- виды налоговых проверок; 

- принципы организации и методику проведения камеральной 

налоговой проверки; 

- принципы организации и методику проведения встречной налоговой 

проверки; 

- принципы организации и методику проведения выездной налоговой 

проверки; 

- особенности оформления результатов налоговых проверок; 

- порядок оформления разногласий по результатам налоговых 

проверок. 

уметь: 

- проводить камеральные налоговые проверки по вопросам 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов; 

- проводить выездные налоговые проверки по вопросам 



правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов; 

- оформлять результаты налоговых проверок. 

иметь представление: 

- о перспективах реформирования налогового законодательства в 

части организации и методики проведения налоговых проверок. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Налоговый учет и отчетность» 

курс - 4 

зачетных единиц - 6 

академических часов - 216 час. 

экзамен  – 4 курс 

 

Целью изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

является получение студентами теоретических знаний и приобретение 

необходимых практических навыков в организации, ведении налогового 

учета на предприятии и технике заполнения налоговых деклараций.  

В процессе изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

студент должен понять сущность налогового учета; его роль и место в 

системе экономической информации и хозяйственного управления; 

усвоить основные теоретические налоговые категории; овладеть 

методикой учета основных объектов налогового учета; знать состав, 

содержание и технику заполнения налоговой отчетности. 

 Задачи дисциплины: 

- сформировать теоретические основы понятия налогового учета, 

его цели и задачи в системе экономических отношений организации; 

- определить порядок организации налогового учета;  

- проанализировать особенности определения налоговой базы 

доходов и расходов для целей налогообложения прибыли;   

- изучить и апробировать методику составления налоговой 

отчетности. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-27, ПК-28. 

В ходе изучения курса «Налоговый учет и отчетность»  

студенты должны: 

знать: 

 сущность налогов и сборов; 

 понятие и современное состояние  налоговой системы РФ; 

 перечень федеральных, региональных и местных налогов, 

уплачиваемых юридическими лицами, методику их исчисления; 

 цели, задачи и принципы организации бухгалтерского учета; 

 систему законодательного и нормативного регулирования 

отечественного бухгалтерского учета; 

 назначение,  элементы и пользователей финансовой и 

налоговой отчетности; 



 уметь: 

 классифицировать расходы, принимаемые и не 

принимаемые для целей налогообложения; 

 исчислять налоги и сборы, уплачиваемые юридическими  и 

физическими лицами; 

 применять методику экономического анализа с целью 

определения налоговой нагрузки предприятия. 

иметь представление: 

- о налоговом учете, его становлении и развитии; 

- об учетной политике для целей налогообложения; 

- о составе доходов и расходов для целей налогообложения и 

порядке формирования налоговой базы по налогу на прибыль; 

- о порядке составления налоговой отчетности организации и 

порядке ее представления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Физическая культура» 

курс – 1,2,3,4 

зачетных единиц – 11 

академических часов – 400 час. 

зачет   –   1, 2, 3, 4, курс 

 

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. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и 

её роли в развитии  личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и 

практических  основ  физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- 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; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования  физкультурно-спортивной деятельности 

в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования) 

В структуре основной образовательной программы направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, дисциплина «Физическая культура» 

составляет самостоятельный раздел Б-4 «Физическая культура». 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-46, ПК-24, ПК-26, ПК-49. 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни; 

- особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Уметь: 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия 

физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических 

упражнений различной направленности. 

Владеть: 

- владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление 

здоровья; 

- приемами страховки во время занятий физическими 

упражнениями; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Информатика» 

  

курс – 1 

зачетных единиц – 5 

академических часов – 180 час 

экзамен   –   1 курс 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Информатика» состоит в том, чтобы дать студентам 

систематизированное представление о современной информатике, включая 

технические, математические и программные аспекты. 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ 

информационно-коммуникационных технологий, приобретение навыков 

работы с современными операционными системами и интегрированными 

пакетами прикладного обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующий 

компетенции: 

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

Студент должен знать: 

— генезис терминов «информация», «информатика» 

— состав технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

— состав, назначение системного и прикладного программного 
обеспечения; 

— особенности представления данных различной природы; 

— базовые принципы построения компьютерных сетей; 

— способы организации безопасной работы за компьютером; 

— основные понятия и методы теории информации и кодирования; 
 

— способы организации безопасной работы за компьютером. 

Студент должен уметь: 

— работать в среде операционной системы Microsoft Windows 7; 
 

— эффективно использовать возможности различных сервисных 

программ пользовательского интерфейса; 

— эффективно работать с программными приложениями 

интегрированных пакетов программного обеспечения. 

Студент должен владеть: 

— навигацией по файловой структуре компьютера и управления е 

файлами; 

— технологией создания текстовой документации различной 



сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word 2007; 

— технологией решения типовых информационных и 

вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel 

2007; 

технологией подготовки презентационных фильмов (презентаций) с 

помощью презентационного процессора Microsoft PowerPoin 

 


