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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями изучения дисциплины «Философия» дисциплины являются:          

– передача студентам базовых знаний в области философии;  

– формирование представлений о сущности, функциях и 

закономерностях развития, роли и значении философии в становлении 

личности;  

– углубленное изучение основных исторических этапов развития 

философской мысли и ее современное состояние.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

– формирование культуры научного мышления, обобщения, анализа, 

синтеза фактов и теоретических положений; 

– формирование понимания современных концепций картины мира; 

– овладение пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознанию опасности и угрозы, 

возникающих в этом процесс, соблюдению основных требований 

информационной безопасности; 

– овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленности (профиля) программы «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 



ОК-1 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития; 

- основные философские категории и специфику их 

понимания в различных исторических типах философии; 

 -знать основные направления и проблематику современной 

философии. 

Уметь: 

- раскрыть смысл выдвигаемых идей, представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии.  

 -уметь отметить практическую ценность определенных 

философских положений и выявить основания на которых 

строится философская концепция или система 

Владеть: 

-навыками работы с философскими источниками; 

-приемами поиска, систематизации и свободного 

изложения философского материала и методами сравнения 

философских идей и концепций; 

-навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных и 

философских проблем  

ОК-6 

Знать: 

- историю возникновения и основные этапы развития 

философии как науки; 

- сущность, содержание и специфику изучаемой научной 

дисциплины. 

Уметь: 

- работать с философской литературой и 

первоисточниками; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе; 

- анализировать социальные явления, происходящие в 

российском обществе. 

Владеть:  

- общефилософской культурой; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов представление об истории как науке, 

ее месте в системе гуманитарного знания, места и роли России в истории 

человечества и современном мире.   

Задачи:  

1. формирование у студентов цельного представления об историческом 

пути российской цивилизации через основные культурно-исторические 

эпохи.  

2. выработка у студентов образа русской истории с пониманием ее 

специфических проблем  

3. приобретение умения читать научную историческую литературу, 

анализировать информацию исторических источников. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-2 

Знать:  

- основные этапы истории развития общества, его 

социальной культуры; 

- специфику социокультурного развития своей страны, 

региона проживания 
Уметь:  

- давать объективную оценку различным социальным 

явлениям и процессам, происходящим в обществе; 

- специфику социокультурного развития своей страны, 

региона проживания 



Владеть:  

- историческими методами анализа социальных явлений 

и процессов 

 

 

ОК-6 

Знать:  

- основные виды источников и направлений в 

исторических исследованиях 
Уметь:  

- работать с разноплановыми источниками; 

осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации 
Владеть:  

- критическим анализом источников и 

исследовательской литературы 
 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 Английский язык как учебную дисциплину отличают 

межпредметность и многоаспектность – характеристики, которые 

позволяют осуществить реальную интеграцию английского языка в 

основную образовательную программу подготовки по направлению 

38.03.02. «Менеджмент», направленность (профиль) «Управление 

человеческими ресурсами». Обучение английскому языку естественным 

образом аккумулирует формирование общеобразовательных, 

общекогнитивных, общекультурных и профессионально-значимых 

компетенций, служит связующим звеном между различными учебными 

предметами. 

 Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в 

контексте межличностного, межкультурного, бытового, делового и 

профессионального общения составляет суть, содержание и цель обучения 

иностранному языку в вузе. Сформированные в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» вышеупомянутые 

компетенции оказываются актуальными для практического применения во 

всех областях получения профессиональных знаний.  

 Обучение английскому языку носит многоцелевой характер.  

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» 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, академической, культурной и 

профессиональной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Сопутствующими целями являются образовательная, развивающая и 

воспитательная цели. 

 Образовательная цель предполагает изучение английского языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

 Развивающая цель предполагает овладение определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности 

студента, развитие способности к социальному взаимодействию. 

 Воспитательная цель заключается в формировании уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям других 

стран и народов, совершенствовании нравственных качеств личности 



студента, развитии толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  

 Задачами освоения дисциплины являются развитие языковой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами» (Б1. Б.03). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (английский) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 

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.  

 

Уметь: 

– в области аудирования: воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, 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 

несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного 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 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу,    

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 

ОК-6 

Знать: 

– 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: 

– работать со словарями, справочниками, 

информационными сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в 

зарубежных источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов и 

т.д.). 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения 

литературы по специальности. 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

2 семестр – зачет; 

3 семестр – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 Немецкий язык как учебную дисциплину отличают 

межпредметность и многоаспектность – характеристики, которые 

позволяют осуществить реальную интеграцию немецкого языка в 

основную образовательную программу подготовки по направлению 

38.03.02. «Менеджмент», направленность (профиль) «Управление 

человеческими ресурсами». Обучение немецкому языку естественным 

образом аккумулирует формирование общеобразовательных, 

общекогнитивных, общекультурных и профессионально-значимых 

компетенций, служит связующим звеном между различными учебными 

предметами. 

 Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в 

контексте межличностного, межкультурного, бытового, делового и 

профессионального общения составляет суть, содержание и цель обучения 

иностранному языку в вузе. Сформированные в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» вышеупомянутые 

компетенции оказываются актуальными для практического применения во 

всех областях получения профессиональных знаний.  

 Обучение немецкому языку носит многоцелевой характер.  

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)» 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, академической, культурной и 

профессиональной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Сопутствующими целями являются образовательная, развивающая и 

воспитательная цели. 

 Образовательная цель предполагает изучение немецкого языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

 Развивающая цель предполагает овладение определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности 

студента, развитие способности к социальному взаимодействию. 

 Воспитательная цель заключается в формировании уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям других 

стран и народов, совершенствовании нравственных качеств личности 



студента, развитии толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  

 Задачами освоения дисциплины являются развитие языковой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами» (Б1. Б.03). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (немецкий) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 

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.  

 

Уметь: 

– в области аудирования: воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, 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 

несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного 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 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу,    

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 

ОК-6 

Знать: 

– 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: 

– работать со словарями, справочниками, 

информационными сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в 

зарубежных источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов и 

т.д.). 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения 

литературы по специальности. 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

2 семестр – зачет; 

3 семестр – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является – формирование  у студентов безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды,  широкое внедрение технического прогресса во все 

сферы общественно-производственной деятельности в условиях 

формирующихся  рыночных отношений сопровождается появлением и 

значительным распространением в среде различных  опасностей (природных, 

биологических, техногенных, экологических и других),  требующих от 

каждого специалиста умения определять и по необходимости осуществлять 

комплекс эффективных мер защиты от них возможного неблагоприятного 

действия на организм человека, состояние здоровья членов трудовых 

коллективов и населения.  

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» соответствуют общим целям основной образовательной 

программы института. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов,  

• владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• способных выработать идеологию безопасности, 

конструктивного мышления и поведения;  

• умеющих безопасно осуществлять свои профессиональные и 

социальные функции, как работника, так и управленца.. 

 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой 

части Блока 1 (Б1Б04). Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Управление 

человеческими ресурсами».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

 общекультурные компетенции: (ОК) 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

•      способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

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

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – Формирование базовых знаний математики, 

развитие навыков применения математических знаний для решения 

конкретных задач и освоения математического аппарата. 

Задачи дисциплины: 

- .подготовка обучающихся к эффективному использованию имеющейся 

базы знаний при решении прикладных задач операционного и 

аналитического характера 

- развитие способности применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач и методы анализа 

прикладной области на концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнях 

- разработка учебно-методической основы для изучения последующих 

дисциплин 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к базовой  части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  

направленность (профиль) программы  «Управление человеческими 

ресурсами».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных: 

– общекультурные (ОК): ОК-6 

– общепрофессиональные (ОПК): ОПК-7 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

ОК-6 Знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, основы 



применения математических методов и моделей. 

 Уметь: решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих 

решений; проводить расчеты методами 

математической статистики 

 Владеть: навыками применения математического 

инструментария для решения организационно-

управленческих задач; 

ОПК-7 Знать: основы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 Уметь: применять методы математического анализа и 

теории вероятностей для решения профессиональных 

задач; 

 Владеть: математическими и статистическими 

методами решения типовых социально – 

экономических и организационно – управленческих 

задач 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СТАТИСТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

научного представления о функциональной и статистической зависимости, а 

так же правил сбора, анализа и представления информации.  

Задачами дисциплины являются 

- знать  принципы и методы сбора, обработки и наглядного представления 

статистической информации;  

- уметь рассчитывать типичные статистические показатели, анализировать их 

содержательный, социальный и экономический смысл, формулировать 

оценочные выводы; 

- иметь навык рассчитывать типичные статистические показатели, 

анализировать их содержательный, социальный и экономический смысл, 

формулировать оценочные выводы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Статистика относится к группе дисциплин базовой  части 

Блока1 по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Управление человеческими ресурсами». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  общекультурных: 

– общекультурные (ОК): ОК-2, ОК-6 

- Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемы
е 

компетенции 
(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 
Знать: принципы и методы сбора, обработки и наглядного 
представления статистической информации 

 

Уметь: рассчитывать типичные статистические показатели, 
анализировать их содержательный, социальный и 
экономический смысл, формулировать оценочные выводы 



 

Владеть: статистическими и количественными методами 
решения типовых управленческих задач 

ОК-6 
Знать: основы статистического моделирования и 
прогнозирования 

 Уметь: формализовать практическую задачу и 
интерпретировать полученные результаты для принятия 
оптимального решения 

 

Владеть: методологией статистического анализа 
складывающихся в общественной жизни закономерностей 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Социология» является углубленное 

изучение истории становления социологии, основных общесоциологические 

теорий, теорий среднего уровня; основных методик социологических 

исследований, а также их использование в социальной практике; 

формирование социологического видения мира, умения критически смотреть 

на обыденные суждения, социальные стереотипы и предрассудки, 

существующие в массовом сознании. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение надежной «обратной связи» управления обществом;  

- формирование у людей социального мышления; 

- активизация деятельности человека, социальной энергии масс и 

направление ее в нужное обществу русло. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленности (профиля) программы «Управление малым бизнесом». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-2 

Знать:  

- основные закономерности и формы регуляции 

социального поведения;  

- виды и закономерности социальных процессов и явлений;  

- основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества; 

Уметь:  

- критически воспринимать, анализировать и оценивать 

социально-историческую реальность, факторы и 



механизмы социально-исторических процессов и явлений 

Владеть:  

- навыками и базовыми методиками анализа исторических 

фактов и явлений; 

- навыками сравнительно-исторического анализа движущих 

сил, факторов и базовых тенденций исторического 

развития. 

ОК-6 

Знать:  

- основные правила и приемы самоорганизации и 

самообразования;  

-технологии самоорганизации и самообразования 

Уметь:  

- разрабатывать и реализовывать индивидуальную 

траекторию самообразования; 

Владеть:  

- правилами и приемами самоорганизации и 

самообразования 

- конкретной методологией и базовыми методами, 

позволяющими осуществлять решение широкого класса 

задач научно-исследовательского и прикладного характера 

в области гуманитарных дисциплин 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

             Целью дисциплины «Правоведение» является овладение 

обучающимися знаниями в области государства и права, усвоение основ 

ведущих отраслей российского права, уяснение особенностей 

государственного и правового развития России, выработке позитивного 

отношения к государственно-правовой надстройке, в рассмотрении права как 

важнейшего регулятора общественных отношений. 

        Задачи дисциплины:   

- овладение методологией познания и анализа общих закономерностей 

возникновения, развития и функционирования государства и права;  

-  усвоение основных категорий правоведения; 

- изучение и уяснение основных коренных вопросов дисциплины –  

сущность, типы и формы государства и права, структура и механизм 

действия права, правовая система;  

-  формирование знания основ ведущих отраслей российского права; 

  - выработка навыков ориентирования в законодательной базе; 

 - формирование правовой культуры, уважительного отношения 

обучающихся к идеям правового государства и гражданского общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы управление человеческими ресурсами. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 



 

 

 

Формируемые 
компетенции 
(код 

компетенци
и) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 
средства 

ОК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Знать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства, 
международного и российского 
права;      
     Уметь самостоятельно 
анализировать общеправовые 
знания в различных сферах 
деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, 
международного и российского 
права;  
     Владеть: навыками работы с 
общеправовыми знаниями в 
различных сферах деятельности. 

Устный опрос, 

рефераты, блиц - 

опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1       Знать теоретические основы 

российской правовой системы и 

законодательства, права и свободы 

человека и гражданина; принципы 

организации судебных и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных органов, 

правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности.  

Уметь использовать и 

составлять нормативные и правовые 

документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

уметь реализовывать 

конституционные права и свободы 

человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть навыками работы с 

нормативными правовыми актами, 

материалами правоприменения; 

навыками соблюдения 

законодательства Российской 

Устный опрос, 

рефераты, блиц-опрос 
 



Федерации и международных норм 

ОПК-4     Знать: юридические проблемы и 

правовые процессы, происходящие 

в обществе, и предвидеть их 

возможные последствия 

   Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

      Владеть: навыками 

приобретения новых знаний и 

умений, осуществления 

нормотворческого процесса 

Устный опрос, 

рефераты 

 

 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование фундаментальных знаний у студентов о принципах 

применения математических моделей, методов и алгоритмов для выбора 

эффективных решений при решении различных организационно-технических 

задач с применением современных средств информатики и вычислительной 

техники. 

Задачи 

·  приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины и решения типовых задач; 

·  приобретение навыков работы в современных интегрированных системах 

моделирования и прогнозирования; 

·  усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них 

мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. 

·  сформировать интерес к  моделированию и прогнозированию социально-

экономических процессов; 

·  показать историческую преемственность математических знаний. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к 

дисциплинам по выбору, вариативной части блока Б1. рабочего учебного 

плана, направления подготовки 38.03.02 – Менеджмент, направленность 

(профиль) программы  «Управление человеческими ресурсами».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК): ОК-6 

– общепрофессиональные (ОПК): ОПК-6 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- Владеем методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-6 Знать: основные принципы и методы принятия решений 



Уметь: находить правильные решения из множества, 

используя различные математические методы. 

Владеть: математическим аппаратом при принятии 

решений 

ОПК-6 

Знать: особенности моделей компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных 

Уметь: выбрать схему базы данных для 

многокритериальной задачи принятия решений 

Владеть: разработкой модели компонентов 

информационных систем 

 
 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАРКЕТИНГ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг» заключается в формировании 

студентами глубоких теоретических знаний в области маркетинга, с учетом 

выработки практических навыков принятия эффективных маркетинговых 

решений в условиях рыночных отношений, а также создание общей системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде деятельности, 

способе управления субъектами рыночной среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование представлений и знаний современной концепции 

маркетинга, как эффективного способа управления предприятием; 

2) формирование навыков исследования внешней маркетинговой среды 

компании, комплексного исследования рынка, составление обзора 

конъюнктуры товарного рынка;  

3) формирование навыков построения организационных структур 

маркетинговой службы и осуществления планирования и контроля 

маркетинговой деятельности на предприятии;  

4) выработка умений сегментирования потребителей;  

5) выработка умений проектирования товарной политики компании, 

включая ассортиментную, инновационную, марочную политику;  

6) формирование навыков разработки ценовых стратегий для компании 

и ее отдельных продуктов;  

7) выработка умений по формированию эффективного канала 

товародвижения, сравнительной оценке экономической эффективности 

вариантов организации товародвижения;  

8) формирование знаний и представлений о коммуникационной 

маркетинговой политике фирмы;  

9) формирование навыков стимулирования продаж, рекламы, паблик 

рилейшнз;  

10) формирование навыков самостоятельного творческого 

использования теоретических знаний и практических навыков деятельности 

менеджера управления маркетингом на предприятии (организации, фирме) в 

конкретных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Управление человеческими 

ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

 а) общекультурные (ОК) 

− способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

− ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать: современное состояние и перспективы 

развития различных отраслей экономики; 

особенности маркетинга различных сфер 

деятельности; основные источники информации для 

маркетинговых исследований. 

Опросы,  

реферат 

Уметь: применять основы экономических знаний в 

маркетинговой деятельности различных сфер;  

использовать маркетинговую информацию и 

выявлять информационные потребности 

пользователей;  формировать требования к 

информационной системе. 

Опросы,  

реферат 

круглый стол 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

маркетинговой деятельности; навыками сбора и 

обработки необходимых данных об экономических 

процессах; - навыками подготовки экономических 

обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов в 

различных сферах деятельности. 

Реферат, 

круглый стол 



ОК-4 Знать:  основные нормы и правила ведения 

переговоров; принципы логичного и 

аргументированного построения устной, 

письменной, научной, публичной речи; русский и 

иностранный языки в объеме, достаточном для 

устных и письменных коммуникации для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Опросы,  

реферат 

Уметь:   эффективно организовывать работу в 

рамках отдела маркетинга; воздействовать и 

устанавливать активные коммуникации не только с 

целевыми аудиториями основных покупателей, но и 

с различными представителями деловых кругов; 

осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Опросы,  

реферат, 

круглый стол 

Владеть:  способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках; готовностью использовать иностранный 

язык с целью решения задач межкультурного 

взаимодействия; навыками проведения деловых 

переговоров; навыками ведения дискуссии.  

Реферат, 

круглый стол 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

являются: 

- обучить будущих бакалавров активно использовать  теоретические 

знания и основные практические навыки в области стратегического 

управления предприятием  в условиях неопределенности внешней среды;  

- освоить навыки принятия стратегических решений, проектирования 

организационных структур, разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

- усвоение методологических основ стратегического менеджмента; 

- изучение возможных вариантов стратегии, методов разработки 

стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или 

организации в условиях неопределенности внешней среды; 

-приобретение ими теоретических знаний и практических навыков по 

определению возникающих возможностей, по оценке угроз предприятия, 

исходя из анализа внешней среды и особенностей предприятия; 

- выработке способности формулирования миссии и цели предприятия 

на основе стратегического анализа;  

- изучение методов стратегического контроля и разработки систем 

контроля, реализации стратегии перспектив развития экономики России во 

взаимосвязанном и взаимозависимом мире; 

- овладение  инструментами  стратегического планирования и 

контроля.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Стратегический менеджмент» относится к базовой части 

Блока 1. Дисциплины  основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  и  общепрофессиональных  компетенций: 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3  способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 



организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 Знать основные понятия, законы, функции, принципы, 

методы, категории и инструменты менеджмента; 

Уметь выявлять проблемы экономического и 

управленческого  характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

Владеть навыками использования основ экономических и 

управленческих знаний в различных сферах деятельности. 

ОПК-3 Знать: типы организационных структур, стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций; 

Уметь:  проектировать организационные структуры, 

разрабатывать стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

Владеть: способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются 

изучение теоретических и практических основ управления инновационной 

деятельностью предприятия, при учете влияния внешних факторов, 

специфики экономики и хозяйственной деятельности предприятий в 

современных условиях. 

 Задачи освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» сводятся 

к освоению обучающимися теоретических аспектов управления 

инновационной деятельностью предприятия; формированию целостной 

системы знаний об управлении инновационным процессом; формированию   

способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  закреплению навыков поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности,  что в целом способствует формированию 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций (ОК-3; ОПК-1). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к базовой части 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

«Управление человеческими ресурсами».  

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами «Экономика 

организаций» и т.д. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные: 

 -ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

общепрофессиональные: 

 -ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

 

  



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 Знать теоретические аспекты инновационной 

деятельности предприятий и особенности управления ею 

Уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Владеть навыками применения комплекса 

экономика-управленческих знаний в области 

инновационного менеджмента предприятия 

ОПК-1 Знать экономико-правовые основы 

инновационного менеджмента предприятия 

Уметь проводить сбор и систематизацию 

информации,  анализировать нормативные и правовые 

документы в целях решения экономико-управленческих 

задач  

Владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель - освоение студентами дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» (КСО), формирование комплекса теоретических знаний и 

практических навыков - профессиональных компетенций, направленных на 

решение вопросов КСО предприятия, обучение разработке стратегии 

организации с учётом КСО. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

− изучение теоретических подходов (зарубежных и российских) к 

концепции КСО; 

− изучение основных концептуальных положений формирования и 

практической реализации КСО; 

− рассмотрение роли КСО в развитии предприятия и определение 

направлений её совершенствования; 

− приобретение практических навыков в области разработки и 

формирования политики КСО; 

− развитие навыков деловой этики, принятия этичных управленческих 

решений и готовности нести за них ответственность. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Корпоративная социальная ответственность» относится 

к базовой части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  компетенций: 

          ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;     

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-5 Знать: теоретические основы концепции корпоративной 

социальной ответственности, этики бизнеса и типы 

ответственности; интересы стейкхолдеров; национальные 

модели корпоративной социальной ответственности и 

специфику социальных проблем в той или иной стране; 

международные стандарты в области корпоративной 

социальной ответственности и социальной отчетности; 

этические проблемы бизнеса и стратегии управления 

корпоративной социальной ответственностью. 

Уметь:   выделять социальные риски компаний и 

идентифицировать интересы стейкхолдеров; анализировать 

международные стандарты в области корпоративной 

социальной ответственности и анализировать социальную 

отчетность компаний; составлять программы социального 

развития и рассчитывать соответствующие показатели. 

Владеть: навыками освоения нового материала при 

выполнении индивидуальных, групповых заданий и 

самостоятельной работы; расчета социально-экономической 

эффективности деятельности компании; социальными 

последствиями принимаемых решений по различным 

областям деятельности компании 

ОК-6 Знать: Объективные закономерности  самоорганизации и 

самообразования; технологии самоорганизации и 

самообразования; основные препятствия на пути 

осуществления процесса самоорганизации и 

самообразования 

Уметь:  планировать собственное личностное, гражданское 

и профессиональное развитие; объективно оценивать и 

позиционировать себя как личность, гражданина и члена 

трудового коллектива; объяснить цели, задачи и 

общественную значимость профессионального направления 

Владеть: информацией о возможных способах 

саморазвития; своими личностными качествами и 

эффективно использовать достоинства; системой знаний, 

необходимых для плодотворной работы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование знаний, умений, навыков принятия и 

реализации эффективных управленческих решений в условиях высокой 

степени энтропии внешней и внутренней среды с учетом факторов 

неопределенности ситуации и риска. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

1)изучение методов обеспечения качества принимаемого 

управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды с учетом факторов неопределенности ситуации и риска 

инвестиций; 

2)изучение факторов (экономических законов, научных подходов и 

др.), влияющих на эффективность управленческого решения как основного 

условия достижения его конкурентоспособности; 

3)изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 

4)изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования управленческого решения в рамках системы 

менеджмента; 

5)получение практических навыков в применении методических 

вопросов разработки управленческого решения при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и реализации практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Методы принятия управленческих решений» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных   компетенций: 

-общекультурные (ОК): 

ОК-5  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 



(производственной) деятельностью организаций. 

Формир

уемые 

компете

нции 

(кодком

петенци

и) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать: 

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику. 

Уметь: 

-  корректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы 

с использованием философской терминологии и философских 

подходов. 

Владеть: 

- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства.  

ОПК-2 Знать: 

- правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации;  

-  принципы, формы управленческих решений. 

Уметь: 

− определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности;  

формулировать организационно-управленческие решения и 

распределять обязанности. 

Владеть: 

− способностями аргументировать принятые решения и 

объяснять их последствия;  

современными методиками принятия и реализации 

организационно-управленческих решений. 



ОПК-6 Знать: 

− принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; 

− принципы планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

− основные методы и инструменты управления операционной 

деятельности. 

Уметь: 

− оптимизировать операционную деятельность организации;  

использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть: 

методами принятия рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организаций. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЛИДЕРСТВО 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целью  освоения студентами дисциплины «Лидерство» является 

формирование компетенций, направленных  на ознакомление с основами 

теории и практики психологии и делового общения, формирования 

внутренней мотивации к лидерству, приобретение умения использовать 

полученные знания для организации  жизнедеятельности коллектива, 

реализации деловых отношений, самопознания, саморазвития, личностного 

самосовершенствования в своей практической деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

1) приобретение знаний в области теорий лидерства; 

2) формирование команд и командных форм взаимодействия; 

3) овладение навыками командного лидерства и командного 

сотрудничества, технологиями формирования команды и управления 

командным взаимодействием. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Лидерство» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  компетенций: 

          ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;     

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-5 Знать особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения человека; 

Уметь выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную мировоззренческую позицию 

в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; 

Владеть  навыками воспринимать разнообразие и 



культурные различия, принимать социальные и этические 

обязательства. 

ОК-6 Знать объективные закономерности  самоорганизации и 

самообразования; технологии самоорганизации и 

самообразования; основные препятствия на пути 

осуществления процесса самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь  планировать собственное личностное, гражданское 

и профессиональное развитие; объективно оценивать и 

позиционировать себя как личность, гражданина и члена 

трудового коллектива; объяснить цели, задачи и 

общественную значимость профессионального 

направления; 

Владеть информацией о возможных способах 

саморазвития; своими личностными качествами и 

эффективно использовать достоинства; системой знаний, 

необходимых для плодотворной работы. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-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. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленности (профиля) программы «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-7 

Знать: 

- методические принципы, методы и средства физического 

воспитания; 

- основы ЗОЖ; 

- основы самостоятельных занятий физической культурой; 

- содержание производственной физической культуры и 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

- особенности выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное время. 

Уметь: 

- применять принципы, средства и методы физического 

воспитания с целью укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования и достижения должного уровня 

физической подготовленности, формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

- формировать двигательные умения и физические качества, 

необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности; 

- использовать формы, методы и средства физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное время. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения принципов, 

средств и методов физического воспитания с целью 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования 

и достижения должного уровня физической 

подготовленности; 

- методикой формирования двигательных умений и навыков, 

физических и психических качеств, необходимых для 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у обучающихся навыков самоорганизации и самообразования  

и способности использовать основы экономических знаний в  

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины «Экономическая теория»: 

 - научить обучающихся свободно обращаться с категориальным 

аппаратом экономической теории; 

- содействовать   развитию   аналитического   мышления   у   

обучающихся  при   рассмотрении экономических процессов во взаимосвязи 

с социальными процессами, политикой, этикой, ценностями той или иной 

нации; 

- овладеть навыками использования полученных теоретических знаний 

в области экономической теории при освоении курсов других экономических 

дисциплин и при осуществлении будущей управленческой деятельности 

студентом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

"Управление человеческими ресурсами".  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся при получении среднего (полного) 

общего или среднего профессионального образования: 

- знать: категории и инструменты экономической теории; основные 

законы спроса и предложения, основы экономической политики государства. 

- уметь: решать экономические задачи с использованием 

математического аппарата;  

- владеть: навыками сбора исходных данных для расчета социально-

экономических показателей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

ОК-3 
Знать основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории, основные 

особенности ведущих  школ и направлений 

экономической науки 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирован

ие 

Уметь выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

анализировать во взаимосвязи экономические 

явления 

Опросы, 

реферат 

круглый 

стол, 

методика 

малых групп 

Владеть навыками использования основ 

экономических знаний в профессиональной 

деятельности, анализировать во взаимосвязи 

экономические явления 

Реферат, 

круглый 

стол, 

методика 

малых групп 

ОК-6 Знать закономерности функционирования 

современной экономики 

Опросы, 

реферат  

Уметь самостоятельно собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию о факторах внешней 

и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Опросы, 

реферат, 

круглый 

стол, 

методика 

малых групп 

Владеть методами научного абстрагирования и 

восхождения от абстрактного к конкретному 

Реферат, 

круглый 

стол, 



методика 

малых групп 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика предприятий 

(организаций)» являются усвоение студентами теоретических знаний, 

практических умений, навыков и компетенций в области экономики 

предприятий (организаций), овладение системным представлением о 

содержании, значении и особенностях рационального и эффективного 

использования и управления ресурсами предприятий (организаций). 

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных 

форм собственности, рациональной организации производственного 

процесса, производственной мощности, формирования расходов и 

себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства. 

Объекты изучения экономики предприятий (организаций): 

- организационная и производственная структура предприятий 

(организаций), организация процесса управления на предприятии 

(организации); 

- основы планирования текущей деятельности предприятий 

(организаций); 

- формирование и использование ресурсов предприятий (организаций); 

- формирование издержек производства, калькулирование 

себестоимости продукции и услуг, ценообразование; 

- управление финансовыми ресурсами предприятий (организаций), 

формирование финансовых результатов их деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина «Экономика организаций» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3 -      способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 



ОПК-5 - способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

ОК-3 

ОПК-5 

− Знать понятие, сущность и классификацию 

организаций; 

− организационно-правовые формы 

хозяйствования; 

− основные функциональные сферы 

деятельности организаций; 

− внешнюю и внутреннюю среду организации  

и ее влияние на ее функционирование; 

− основные фонды организации и пути их 

эффективного использования; 

− оборотные средства организации и пути 

ускорения их оборачиваемости; 

− персонал организации, его классификацию, 

состав, структуру, производительность труда и 

факторы ее роста; 

− организацию нормирования и оплаты труда 

в организации; 

− принципы и методы формирования 

себестоимости продукции, работ, услуг; 

− особенности и методы расчета доходов 

организации; порядок формирования 

финансовых результатов; 

− основы ценообразования и построения 

ценовой политики организации; 

− понятия и показатели качества и 

конкурентоспособности продукции; 

− особенности инновационной деятельности 

организации; 

− инвестиционную деятельность организации. 

 

Опросы, 

реферат 

− Уметь проводить технико-экономические Опросы, 



расчеты по основным показателям 

эффективности использования ресурсов 

организации; 

− выявлять и использовать резервы роста 

производительности труда, снижения 

себестоимости продукции, работ, услуг и роста 

прибыли организации; 

− проводить технико-экономическое 

обоснование внедрения новой техники, 

технологии и капитальных вложений в 

организации; 

− определять причинно-следственные связи в 

развитии организации; 

− анализировать и обобщать накопленный 

опыт, приобретать новые знания. 

 

Реферат, 

круглый 

стол, 

методика 

малых групп 

Владеть навыками расчета: 

  - амортизационных отчислений;  

 - показателей использования основных 

фондов и оборотных средств организации; 

 - производительности труда и 

трудоемкости продукции; 

 - себестоимости продукции; 

 - прибыли и рентабельности; 

 - экономической эффективности 

внедрения новой техники в организации; 

 - специальной терминологией и лексикой 

дисциплины; 

 - навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями 

 

Реферат, 

круглый 

стол, 

методика 

малых групп 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения  дисциплины является углубленное  изучение 

структуры и основных тенденций развития мирового хозяйства в связи с 

ростом научно-технического прогресса, с адаптацией национальных 

экономик к изменившимся производственным, социальным и политическим 

условиям воспроизводства, с нарастающей системной взаимозависимостью 

разных стран мира, а также анализ положения и перспектив России в системе 

международных экономических взаимоотношений.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- формирование системы знаний мирового законодательства; 

- привитие практических навыков по поиску новых источников 

информации в области развития мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к  базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

         Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами, 

«История экономических учений», «Экономическая теория», «Экономика 

организации». 

         

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных компетенций: 

ОК -3 «Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности», 

ОК -6 «Способностью к самоорганизации и самообразованию» В 

результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируе

мые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 



(код 

компетенции) 

 

ОК-3 Знать: 

базисные этапы и основы развития мировой 

экономики 

 Уметь: 

анализировать социально-экономические 

показатели современного состояния мировой 

экономики в целом и отдельных стран; определять 

структуру народного хозяйства страны и ее 

производственные связи с другими странами мира 

 Владеть: 

навыками проведения исследования тенденций 

развития мировой экономики и особенностей 

изменения форм международных экономических 

отношений; 

ОК-6 Знать: 

основные экономические показатели мировой 

экономики; развитые страны мировой экономики 

 Уметь: 

выявлять закономерности развития мирового 

хозяйства и мировых рынков; определять влияние 

экономических процессов и явлений на микро- и 

макроуровне. 

 Владеть: 

методами анализа основных экономических 

показателей международной торговли. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является развитие речевой компетенции студентов, 

формирование у них навыков и умений оптимального речевого поведения в 

различных ситуациях общения. Дисциплина предусматривает изучение 

проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане, нацелена 

на повышение уровня владения современным русским литературным языком. 

Задачи дисциплины: 

- дать общее представление о современном состоянии русского 

литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры 

общества; 

- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, объяснить 

закономерности их формирования и изменения; 

- показать разнообразие стилистических возможностей русского языка 

в различных функциональных стилях; 

- способствовать расширению активного словарного запаса студентов; 

- сформировать навыки использования различных источников 

кодификации (словарей, справочников и пособий); 

- сформировать навыки корректного использования терминологии в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

- способствовать развитию критического отношения к своей и чужой 

речи в соответствии с главными принципами успешной коммуникации 

современного красноречия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленности (профиля) программы «Управление человеческими 

ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 



переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 

Знать: 

- основные закономерности развития и функционирования 

современного русского литературного языка; 

- особенности устной и письменной форм русской речи; 

- нормы современного русского литературного языка и 

систему функциональных стилей; 

- критерии и качества хорошей речи; 

- правила речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях 

Уметь: 

- свободно переходить с одного на другой функциональный 

стиль в зависимости от условий и целей общения, при этом 

строго разграничивая устную и письменную формы речи; 

- строить устную и письменную речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка; 

- функциональными стилями литературного языка; 

- этическими нормами общения; 

- навыками создания на русском языке грамотных текстов в 

устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

Знать: 

- правила эффективного речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях, а также с разными типами 

адресата; 

- способы самоорганизации и самообразования для 

совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения; 

- особенности работы с основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями современного 

русского литературного языка 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать свою речь с точки зрения 

нормативности, уместности, целесообразности, 

осуществлять самоконтроль и предупреждать ошибки в 

своей речи; 



- работать со словарями и справочниками русского языка, 

основными сайтами поддержки грамотности в сети 

«Интернет» с целью самообразования и коррекции 

собственной речи; 

- осознавать собственные коммуникативные намерения и 

строить в соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

- самостоятельно совершенствовать языковую, 

стилистическую и коммуникативную компетентность 

Владеть: 

- навыками самоанализа и самоконтроля (в отношении 

речевой культуры); 

- навыками работы со словарями и справочниками русского 

языка; 

- навыками эффективной коммуникации; 

- навыками самоорганизации и самообразования для 

развития языковой, стилистической и коммуникативной 

компетентности 

ОПК-4 

Знать: 

- особенности и основные принципы делового общения; 

- особенности организации и проведения деловых 

переговоров, совещаний; 

- требования, предъявляемые к публичному выступлению; 

- правила деловой переписки, в том числе электронной 

Уметь: 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Владеть: 

- навыками публичных выступлений; 

- устной и письменной формами деловой коммуникации 

(проведение деловых переговоров, совещаний, 

осуществление деловой переписки, в том числе 

электронной) 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Рабочая программа по дисциплине Культурология разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины Культурология является рассмотрение структуры, 

функций и роли культуры в жизни человека и общества, выявление ведущих 

тенденций в эволюции культуры, раскрытие причин ее взлетов и падений, 

расцвета и кризиса. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 

реализует следующие 

задачи: 

- сформировать у студента представление о культуре, 

закономерностях ее существования развития, человеческом значении и 

способах постижения культуры; 

- дать представление о механизмах осуществления культурной 

интеграции, развитии межкультурного диалога, предотвращении 

межнациональных конфликтов, причин их возникновения и путей 

разрешения; 

- содействовать воспитанию патриотизма, чувства национальной 

гордости, основанного на понимании места и роли национальной культуры в 

структуре мировой культуры; 

- способствовать формированию национальной терпимости, 

толерантности, уважительного отношения к культурам и ценностям других 

народов и государств. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блок 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленности (профиля) программы «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-5 

Знать: способы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   

Целью  освоения студентами дисциплины «Теория организации» 

является  обучение навыкам организации, проектирования  и управления 

бизнесом, формирование у будущих специалистов общих управленческих 

ориентиров, принципов, функций и методов менеджмента, стратегий 

управления человеческими ресурсами, направленных на развитие  

способностей работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные  различия. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

- ознакомление с историей и эволюцией организаций; 

- определение места и роли организаций в общественной жизни и 

хозяйственной деятельности; 

- формирование целостного предоставления о законах возникновения, 

развития и ликвидации организаций, их целях, функциях, структурах, 

коммуникативных процессах и стратегиях управления человеческими 

ресурсами организаций; 

- формирование навыков проектирования организационных структур  

организаций и привитие навыков организационного анализа и синтеза 

современных хозяйственных организаций; 

- формирование навыков планирования и осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Теория организации» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных  компетенций: 

          ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;     

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 



делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-5 Знать особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения человека; 

Уметь: выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную мировоззренческую позицию 

в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; 

Владеть: навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социальные и этические 

обязательства. 

ОПК-3 Знать: типы организационных структур, стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций; 

Уметь:  проектировать организационные структуры, 

разрабатывать стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

Владеть: способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   

Целями освоения дисциплины «Организационное поведение» 

являются: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в рамках 

представления о существующих теориях организационного поведения, а так 

же направлений самоорганизации и самообразования с использованием 

основ управленческих знаний, учитывая закономерности исторического 

развития общества и особенности формирования, поддержания и изменения 

организационного поведения с учетом современных требований управления 

персоналом; 

- выработка  умений работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

-  углубление теоретических знаний в области социализации в 

организации;  

- изучение вопросов влияния организационного поведения персонала 

на деятельность руководителя и организационную эффективность в целом и 

т.д.; 

- приобретение базовых навыков практической работы по сбору 

фактических материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации 

в части, касающейся системного подхода к изучению организационного 

поведения как одного из важных элементов современной организации, 

решения этических и социально-трудовых проблем; 

- выработка умений формирования умений и навыков управления 

конфликтами и стрессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Организационное поведение» относится к базовой части 

Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных   компетенций: 

-общекультурные (ОК): 

ОК-5  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию.  

 



Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-5 Знать  особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения человека; 

Уметь: 

 -  корректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

Владеть умениями работать в команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных областях; 

ОК-6 Знать  закономерности функционирования современного 

менеджмента и самоменеджмента; 

Уметь самостоятельно собирать информацию и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

Владеть методами научного абстрагирования и 

восхождения от абстрактного к конкретному результату. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

        Целью  освоения студентами дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков применения 

макроэкономического моделирования национального рыночного хозяйства. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии макроэкономического планирования и прогнозирования; 

- ознакомить с конкретными процедурами и содержанием 

прогнозирования и планирования развития комплексов, отраслей и сфер 

национальной экономики; 

- сформировать практические навыки использования различных 

методов и процедур макроэкономического управления национальной 

экономикой; 

- научить анализировать результаты применения различных методов и 

моделей и использовать их в конкретных ситуациях при решении 

прогнозных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

         Дисциплина  «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

 

 

 

 



 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 Знать основные понятия, законы, функции, принципы, 

методы, категории и инструменты менеджмента; 

Уметь выявлять проблемы экономического и 

управленческого  характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

Владеть навыками использования основ экономических и 

управленческих знаний в различных сферах деятельности. 

ОК-6 Знать: объективные закономерности  самоорганизации и 

самообразования; технологии самоорганизации и 

самообразования; основные препятствия на пути 

осуществления процесса самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь:  планировать собственное личностное, гражданское 

и профессиональное развитие; объективно оценивать и 

позиционировать себя как личность, гражданина и члена 

трудового коллектива; объяснить цели, задачи и 

общественную значимость профессионального 

направления; 

Владеть: информацией о возможных способах 

саморазвития; своими личностными качествами и 

эффективно использовать достоинства; системой знаний, 

необходимых для плодотворной работы. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Внешнеэкономическая деятельность  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Рабочая программа по дисциплине Внешне-экономическая 

деятельность предприятий разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 

Целью дисциплины Внешне-экономическая деятельность предприятий 

является получение студентами представления о содержании 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) как научной 

дисциплины; дать базовую основу знаний студентам для углубления их 

дальнейшей специализации по направлениям: организации и 

регулирования 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий и фирм, 

осуществляющих производство и международную торговлю продукции и 

услугами на рынках дальнего и ближнего зарубежья. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 

реализует следующие 

задачи: 

- раскрыть содержание ВЭД как поля интеграции внешней торговли с 

производством. Состав ее 

внешнеэкономических функций: производственно-хозяйственные, 

организационно-экономические и оперативно-коммерческие в составе 

предприятий производственной и непроизводственной сфер деятельности; 

- показать принципиальное отличие ВЭД от внешнеэкономических связей, 

объективную основу осуществления ВЭД и стратегию ее развития в России; 

- охарактеризовать виды ВЭД, через которые реализуется экспортная 

стратегия предприятий и фирм экспортеров-производителей; 

- рассмотреть процесс внешнеторговой деятельности на примере 

организации работы внешнеторговой фирмы в составе экспортеров-

производителей; 

- показать технологический процесс выхода на внешний рынок и 

обстоятельства работы на рынках зарубежных партнеров; 

- рассмотреть состав участников сферы ВЭД в России, их классификацию и 

функциональные особенности в их деятельности в зависимости от профиля 

деятельности, характера внешнеторговых операций и организационно-

правовых форм хозяйствования; 

- охарактеризовать комплекс мер межгосударственного и национального 

уровней регламентирования внешнеторговых операций, установленных в 

системе международной торговли; 

- рассмотреть процессы прохождения процедур регламентирования 

экспортно-импортных операций в составе использования отдельных их 

методов как у себя в стране, так и за рубежом. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



Дисциплина Внешне-экономическая деятельность предприятий входит 

в вариативную часть блока  1.Дисциплины (модули) 

Для успешного освоения курса студенты должны: 

Знать: 

основы предпринимательской деятельности; сущность инвестиционной 

деятельности; виды экономической деятельности, основные нормативные 

правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации) 

Уметь: различать организационные формы предпринимательской 

деятельности; основные и оборотные производственные средства; состав и 

структуру материальных затрат, затрат на оплату труда, амортизационные 

отчисления, прочие затраты 

Владеть: способами познавательной деятельности; 

- базовыми методами поиска, сбора информации и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- специальными современными инструментами анализа и обработки 

данных для решения экономических задач на основе применения 

современных технологий; 

-современными инструментами и методами сбора, анализа и обработки 

информации с учетом отраслевых и региональных особенностей 

деятельности хозяйствующих субъектов;-приемами анализа сложных 

социально-экономических показателей; 

-навыками составления пояснения и объяснения изменения 

социально-экономических показателей, после проведенного сбора 

и анализа данных. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: 

Финансы и кредит и т.д.    

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» 

направлен на формирование у студентов следующих компетенций:  

ПК - 16  «Владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов», 

ПК - 20 «Владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур» 

 



Форм

ируемые 

компе

тенции 

(код 

компе

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК - 

16 

Знать понятийный аппарат внешнеэкономической 

деятельности; 

состав и классификацию участников 

внешнеэкономической деятельности; 

Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

ориентироваться в системе национального и 

наднационального регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

определять эффективность внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Владеть методами оценки результатов 

коммерческой деятельности предприятия во 

внешнеэкономической сфере. 

ПК - 

20 

Знать виды внешнеторговых операций и их 

преимущества;  

особенности учета внешнеэкономических операций; 

принципы составления отчетности по экспортно-

импортным операциям. 

Уметь отражать в учете и отчетности 

внешнеэкономические операции; 

Владеть навыками организации и техники 

проведения экспортно-импортных операций 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика»  является формирование у студентов знаний о 

закономерностях процесса формирования и функционирования (включая 

управление) социально – экономической системой региона (субъекта 

Российской Федерации) с учетом исторических, демографических, 

национальных, религиозных, экологических, политико-правовых, 

природноресурсных особенностей, места и роли в общероссийском и 

международном разделении труда. 

В  соответствии с  поставленными  целями  преподавание  дисциплины 

«Экономическая география и регионалистика» реализует следующие задачи: 

- изучить принципы, особенности, факторы и общие условия 

размещения отраслей хозяйства в целом по стране;  

- познать основные методы географических исследований;  

- анализировать социально-экономические процессы на конкретной 

территории;  

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» является 

дисциплиной вариативной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

"Управление человеческими ресурсами".  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся при изучении дисциплины 

экономическая теория: 

- знать: категории и инструменты экономической теории, методы 

познания экономических явлений, основы экономической политики 

государства. 

- уметь: решать экономические  и управленческие задачи с 

использованием математического аппарата;  

- владеть: навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; навыками сбора исходных данных для бизнес-

планирования. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

ПК-17  способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 Знать: основные понятия и категории 

региональной географии; географические законы и 

закономерности  

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь: свободно ориентироваться по картам 

физическим, социально-экономическим, 

политическим; оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть: основами географии и регионалистики; 

навыками анализа рыночных и специфических 

рисков, а также поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли  

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, 

коллоквиум 



ПК-17 Знать: принципы размещения туристских ресурсов; 

основы туристской регионалистики; социально-

экономическую специфику основных регионов 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь: дать характеристику отдельным элементам 

природной среды; устанавливать систему 

взаимосвязей между природной средой и 

хозяйственной деятельностью субъекта туристской 

индустрии; оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть: навыками географического анализа 

природных, социальных и экономических ресурсов, 

методами оценки природных ресурсов; выявления 

новых рыночных возможностей и формирования 

новых бизнес-моделей 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, 

коллоквиум 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины "Исследование систем управления" 

является формирование у студентов системных представлений и 

компетенций в области систематизированного изложения исторических, 

методологических, технологических и практических основ исследования 

систем управления. 

В  соответствии с  поставленными  целями  преподавание  дисциплины 

«Исследование систем управления» реализует следующие задачи: 

- раскрыть природу и сущность системного подхода к организации 

научных, исторических, методологических, технологических и практических 

основ исследования систем управления 

- обсудить концептуальные и методологические вопросы теории и 

практики исследования систем управления; 

- рассмотреть примеры применения методов исследования систем 

управления в  профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Исследование систем управления» является дисциплиной 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность "Управление 

человеческими ресурсами".  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся при изучении дисциплин 

экономическая теория, философия, статистика: 

- знать: категории и инструменты экономической теории, философии, 

статистики; методы познания экономических явлений, основы 

экономической политики государства. 

- уметь: решать экономические  и управленческие задачи с 

использованием математического аппарата;  

- владеть: навыками сбора исходных данных для бизнес-планирования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины «Исследование систем управления» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 



внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-18  владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 Знать основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и 

мышления; основные математические модели 

принятия решений; принципы развития и 

закономерности функционирования организации; 

виды управленческих решений и методы их 

принятия  

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; анализировать финансовую 

отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития 

организации 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; экономическими методами 

анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, кейс-

метод 



ПК-18 Знать содержание маркетинговой концепции 

управления; методы маркетинговых исследований; 

теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

организации. 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний; анализировать 

состояние и тенденции развития рынка труда с 

точки зрения обеспечения потребности организации 

в человеческих ресурсах; проводить аудит 

человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения; 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); методами 

разработки и реализации маркетинговых программ; 

методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования; современным 

инструментарием управления человеческими 

ресурсами; методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; методами 

формирования и поддержания этичного климата в 

организации; методами инвестиционного анализа и 

анализа финансовых рынков; методами управления 

операциями; навыками деловых коммуникаций. 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, кейс-

метод 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является 

ознакомление студентов со средствами и методами управления качеством и 

тенденциями их развития, формирование навыков для решения практических 

задач профессиональной деятельности в области управления качеством на 

различных этапах жизненного цикла выпускаемой продукции.  

 Задачи освоения дисциплины «Управление качеством» сводятся к 

освоению обучающимися экономико-правовых аспектов управления 

качеством продукции; формированию способностей анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; приобретению 

навыков документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений,  

что в целом способствует формированию профессиональных компетенций 

(ПК-5; ПК-8). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной  части 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

«Управление человеческими ресурсами».  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 ПК-5 – способности анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

 ПК-8 – владения навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-5 Знать содержание основных функциональных стратегий компаний 

Уметь готовить экономически обоснованные 

управленческие решения 

Владеть навыками анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 

ПК-8 Знать основы управления операционной (производственной) 

деятельностью организации 

Уметь документального оформлять управленческие решения 

Владеть навыками управления организацией при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

      Целью дисциплины «Трудовое право» является изучение теории 

трудового права, ознакомление с  основными  институтами  трудового  права,  

анализ  современного трудового законодательства, а также практики его 

применения.  

      Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

-развитие навыков толкования и применения трудового законодательства; 

-получение знаний об основных институтах трудового законодательства; 

-получение  навыков  договорной  работы  в  сфере  применения  трудового 

законодательства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

           Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 



ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 − Знать: основную 

законодательную и нормативно-

правовую базу РФ, а также 

наиболее важные общепринятые в 

мире социально-экономические 

права и обязанности человека и 

организации. 

  

Контрольные вопросы, 

рефераты 

 

 Уметь: ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной 

деятельности и 

предпринимательской 

деятельности. 

практические задания 

 

 Владеть: навыками работы с 

законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки 

основных корпоративных 

документов. 

Контрольные вопросы 

ОПК-2 − Знать: правовые основы 

организации труда, основы 

менеджмента персонала 

организации; принципы, формы 

управленческих решений. 

Рефераты, контрольные 

вопросы 

 

 − Уметь: определять степень 

важности деловых решений и 

уровень собственной 

компетентности и 

ответственности;  

формулировать организационно-

управленческие решения и 

распределять обязанности. 

Практические задания, 

рефераты 

 − Владеть: способностями Контрольные вопросы;  



аргументировать принятые 

решения и объяснять их 

последствия;  

современными методиками 

принятия и реализации 

организационно-управленческих 

решений. 

практические задания 

ПК-2 − Знать: природу деловых и 

межличностных конфликтов; 

принципы построения моделей 

межличностных коммуникаций в 

организации; основы 

организационного проектирования 

и порядка взаимодействия и 

подчинения. 

Контрольные вопросы 

 − Уметь: использовать 

эффективные способы 

минимизации негативного влияния 

конфликтов на деятельность 

предприятия;  

− моделировать и оценивать 

систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и 

ее подразделениях (на разных 

уровнях). 

Практические задания, 

рефераты 

 − Владеть: психологическими и 

правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Контрольные вопросы, 

рефераты 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

КОУЧИНГ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Коучинг»  является овладение обучающимися в 

области управления персоналом базовыми знаниями и практическими 

методами коучинга и дальнейшее их использование в профессиональной 

деятельности менеджера. 

Задачи дисциплины: 

– осознание значения и возможностей коучинга для собственной 

профессиональной деятельности;  

– развитие личных качеств, необходимых для эффективного 

осуществления коучинга;  

– овладение умением осуществлять управление и бизнес-

консультирование в стиле коучинга;  

– практическое осуществление самокоучинга (планировать и 

осуществлять изменения в своей жизни);  

– практическое проведение сессий коучинга (индивидуальных и с 

группой участников);  

– формирование навыков по принятию решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина «Коучинг» относится к вариативной  части Блока 1. 

Дисциплины  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей  профессиональной   компетенции:  

- профессиональные (ПК): 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-3 Знать: 

− методы и основные теории стратегического менеджмента;  

− содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления;  

− взаимосвязь коучинга (самокоучинга) и стратегического 

управления; 

Уметь:  

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации;  

Владеть:  

- методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы; 

-  владением навыками стратегического анализа и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПОДБОР И НАБОР ПЕРСОНАЛА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

          Целью освоения дисциплины «Подбор и набор персонала» -      

сформировать компетенции обучающегося в области эффективного подбора 

персонала организации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать основы знаний о кадровой политике поиска, отбора, 

найма и приема персонала в организацию; 

- сформировать представление о современных формах  и технологиях 

подбора и отбора персонала; 

- освоить практические методы разработки, внедрения и управления 

системой подбора персонала;  

- выработать умения моделировать поддерживающие бизнес-процессы и  

умения использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций; 

- сформировать навыки расчета потребности в персонале и затрат на 

найм, поиск, подбор  и отбор персонала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

        Дисциплина «Подбор и набор персонала» относится к вариативной  

части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных   компетенций: 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13).  

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-13 знать: основные бизнес-процессы в организации; 

особенности подбора персонала (рекрутинга) как одного из 

основных поддерживающих бизнес-процессов;  

уметь: проводить анализ поддерживающих  бизнес-

процессов при  формировании организационной структуры; 

моделировать и оптимизировать бизнес-процессы; 

владеть: методами реинжиниринга бизнес-процессов и 

оценки их результативности. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДМИНИСТРАТИВНОЕК ПРАВО 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью преподавания дисциплины является усвоение студентами 

знаний,  позволяющих им в дальнейшей своей деятельности использовать 

принципы, категории и фундаментальные положения отрасли  

административного права,  правильно ориентироваться в действующем 

законодательстве, толковать  и  применять  нормы административного права. 

Задачи: 

- определение предмета и методов административно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере функционирования 

исполнительной власти; 

- усвоение общих институтов и положений административного права; 

- усвоение общих положений законодательства и подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

сфере государственного управления, а также практику и проблемы их 

применения; 

-получение практических навыков применения федерального 

законодательства  и законодательства субъектов РФ о государственной 

службе, об административных правонарушениях, о правах и обязанностях 

субъектов административного права и способах их обеспечения (защиты); 

-выработка способности к творческому мышлению, осознание 

потребности самостоятельного систематического послевузовского 

повышения уровня профессиональной подготовки, умения правильно 

ориентироваться в весьма обширном и динамическом массиве источников 

административного права.   

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

           Дисциплина «Административное право» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 



ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 

ОПК-4      способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать: основы теории государства и 

права, содержание наиболее важных и 

распространенных нормативных актов, 

регулирующих основы 

государственного управления; 

основные закономерности развития 

административного права в целом, его 

отдельных институтов и норм.  

опросы 

тесты 

 

 Уметь: применять и толковать 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права на практике;  

оперировать общеправовыми 

терминами и понятиями, 

ориентироваться в нормативном 

материале. 

тесты 

 

 Владеть: навыками  юридического 

анализа правовых актов и конкретных 

практических ситуаций; навыками 

работы с учебной и научной 

литературой, самостоятельной работы. 

опросы 

 

ОПК-1   

ОПК-4 Знать: юридические проблемы и 

правовые процессы, происходящие в 

обществе, и предвидеть их возможные 

последствия 

 

опросы 

задачи 

 

 Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности 

 

задачи 

 

 Владеть: навыками приобретения задачи 



новых знаний и умений, осуществления 

нормотворческого процесса 

 

 

 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является продемонстрировать роль корпоративной 

культуры во всех процессах жизнедеятельности современной организации. 

Задачи курса: 

- познакомить с основными понятиями корпоративной культуры; 

- проследить процесс формирования корпоративной культуры; 

- проанализировать структурно-функциональный срез корпоративной 

культуры; 

- изучить теоретически модели для описания и диагностики 

корпоративной культуры организации; 

- изложить основные способы и механизмы изменения, а также 

поддержания корпоративной культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Корпоративная культура» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.14) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленности (профиля) программы «Управление 

человеческими ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

- основные теоретические положения об организационной культуре как 

важном факторе работы в коллективе, с учетом толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- внутренние и внешние факторы, формирующие организационную 

культуру; 

- методы воздействия на культуру организации; 

Уметь: 



- анализировать элементы организационной символики; 

- формулировать гипотезы о влиянии тех или иных факторов на культуру 

организации при анализе конкретных ситуаций; 

- анализировать условия и последствия принимаемых управленческих 

решений с учетом культуры организации; 

- выбирать приемы управления корпоративной культурой; 

- эффективно работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

- теоретическим инструментарием для анализа реальных и учебных 

ситуаций, пониманием целей и приоритетов развития российских 

предприятий; 

- приемами и методами диагностики культуры организации с точки зрения 

соответствия стратегии ее развития и организационных изменений; 

- умением работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия,  и выстраивая 

отношения с коллегами на основе уважения и доверия 

ОК-6 

Знать: 

- способы самоорганизации и самообразования для осуществления 

эффективного управления человеческими ресурсами и воздействия на 

культуру организации 

Уметь: 

- применять способы самоорганизации и самообразования для 

осуществления эффективного управления человеческими ресурсами и 

воздействия на культуру организации 

Владеть: 

- навыками самоанализа и самоконтроля, самоорганизации и 

самообразования для осуществления эффективного управления 

человеческими ресурсами и воздействия на культуру организации 

ОПК-4 

Знать: 

- особенности и основные принципы деловой коммуникации; 

- особенности организации и проведения деловых переговоров, совещаний, 

бесед; 

- риторический инструментарий деловой речи 

Уметь: 

- осуществлять деловую коммуникацию с учетом риторических требований к 

речи 

Владеть: 

- формами деловой коммуникации и навыками их организации; 

- риторическими приемами, необходимыми для управленческого общения 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

          Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение  

управления» -      сформировать компетенции обучающегося в области 

документационного обеспечения деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить с нормативно – методической базой  в области 

документационного обеспечения деятельности; 

- научиться разрабатывать организационно-распорядительные 

документы;  

- составлять деловые и коммерческие письма для свободного и 

равноправного общения с партнерами; 

- использовать в социальной, управленческой и других  видах 

деятельностей прикладные программные средства и средства оргтехники. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

        Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

вариативной  части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных   компетенций: 

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

- владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20).  

 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-8 Знать: перечень и возможности применения методов и 

программных средств обработки деловой информации. 

Уметь: применять методы и программные средства 

обработки деловой информации;  

использовать современные методы организации 

планирования операционной (производственной) 

деятельности. 

Владеть: навыками и приемами взаимодействия со 

службами информационных технологий, использования 

корпоративных информационных систем. 

ПК-20 Знать: нормативно-правовую базу, регламентирующую 

процесс регистрации и начало деятельности предприятия в 

различных организационно- правовых формах и сферах 

деятельности; 

Уметь: осуществить выбор наиболее эффективной 

организационно-правовой формы для проектируемого 

предприятия; 

Владеть: навыками разработки учредительных документов 

предприятия. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Управление проектами»  является приобретение 

студентами знаний о проектной технологии управления организацией с 

использованием современных моделей управления.  

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студенты 

на конкретных примерах, с использованием современных технологий 

получат практические навыки в решении основных задач проектного 

менеджмента и смогут самостоятельно: 

- определить цели проекта и провести его обоснование; 

- выявить структуру проекта; 

- определить объемы финансирования; 

- определить сроки выполнения проекта, составить график его 

реализации, рассчитать необходимые ресурсы; 

- рассчитать смету и бюджет проекта; 

- планировать и учитывать риски; 

- обеспечить контроль  хода выполнения проекта.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

           Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной  части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных   компетенций: 

ПК-6  Способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

 ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

 

 

 

 



 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-6 Знать понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 

классификацию. 

Уметь ставить цели и формировать задачи, связанные с 

созданием и коммерциализацией технологических и 

продуктовых инноваций, разрабатывать программы 

осуществления инновационной деятельности в 

организации и оценивать её эффективность. 

Владеть навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, 

реализацией проекта. 

ПК-10 Знать основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений, принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и организационно 

управленческих моделей. 

Уметь владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 

управления. 

Владеть моделями адаптации моделей к конкретным 

задачам управления. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель  - формирование и развитие у студентов систематизированных 

знаний, умений и навыков в области математической логики и теории 

алгоритмов и ее основных методов, позволяющих подготовить 

конкурентоспособного выпускника, готового к инновационной творческой 

реализации в профессиональной сфере. 

Задачи  

- приобретение навыков решения практических задач по моделированию 

предметной области  c помощью инструментария различных разделов 

классической логики; 

- получение навыков моделирования алгоритмов и определения их 

сложности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математическая логика» относится к дисциплинам по 

выбору, вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных: 

– профессиональные (ПК): ПК-5, ПК-10 

- Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- Владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих модулей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-5 Знать – основные понятия и содержание различных 

разделов математической логики 



 Уметь – моделировать практические задачи 

математической логики 

 Владеть – навыками применения математической логики в 

других науках 

ПК-10 Знать – методы решения задач различных разделов 

математической логики 

 Уметь – применять математический аппарат, 

используемый в теории математической логики. 

 Владеть – навыками применения математической логики в 

профессиональной деятельности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Управление изменениями» является 

овладение студентами навыками эффективного планирования и внедрения 

изменений в организации. 

В  соответствии с  поставленными  целями  преподавание  дисциплины 

«Управление изменениями» реализует следующие задачи: 

- изучить различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

-  эффективно управлять изменениями на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- выработать навыки документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление изменениями» является дисциплиной  по 

выбору вариативной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

«Управление человеческими ресурсами».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся при изучении дисциплин "Методы 

принятия управленческих решений", "Экономика организаций", "Теория 

организации": 

- знать: категории и инструменты теории и экономики организаций; 

методы познания экономических явлений, основы документального 

оформления управленческих решений. 

- уметь: решать экономические  и управленческие задачи с 

использованием математического аппарата;  

- владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины «Управление изменениями» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 



ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-8  владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать: - этапы программ организационных 

изменений; - достоинства, недостатки, условия 

применения общих стратегий управления 

организационными изменениями; - методы 

управления рисками в проектах организационных 

изменений; -способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций  

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь: - определять глубину намеченного 

изменения; - сравнивать альтернативы 

вмешательства для осуществления преобразований; 

- выбирать тип процесса изменений в разных 

ситуациях; - оценивать эффективность применения 

различных методов преодоления сопротивления 

изменениям; - использовать основные инструменты 

и методы внедрения организационных изменений на 

основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть: - методикой проведения организационных 

изменений; - представлением об ИТ и программных 

продуктах, используемых в проектах 

организационных изменений; - требованиями к 

профессиональным и личностным качествам членов 

команды проекта организационных изменений и 

исполняемых ими ролях 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, кейс-

метод 



ПК-8 Знать: - основные инструменты проведения 

организационных изменений; -основные подходы, 

методы и модели реструктуризации бизнес-

процессов организации. 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь: -разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность; -создавать необходимый климат для 

организационных изменений и разрабатывать 

программы обучения персонала; -осуществлять 

моделирование бизнес-процессов, новаций или 

организационных изменений 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть: -концептуальными и прикладными 

методами реструктуризации бизнес-процессов 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, кейс-

метод 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является изучение  

теоретических  и  практических  проблем  экономики  труда,  поэтому  

студентами  изучаются  не  только  теоретические  и методические  основы,  

но  и  практические  аспекты  экономики  труда  различных  категорий 

работников, приводятся примеры практического решения конкретных задач. 

В  соответствии с  поставленными  целями  преподавание  дисциплины 

«Экономика труда» реализует следующие задачи: 

- усвоение студентами теоретических и методологических основ экономики 

труда; 

- овладение современными методами анализа и оценки экономики труда;  

- ознакомление  с  методами  и организационными  формами  управления  

организацией труда  на  предприятиях  и  в  организациях  как неотъемлемой 

части управления развитием предприятий (организаций). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной по выбору 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность "Управление 

человеческими ресурсами".  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые у обучающихся при изучении дисциплины "Экономическая 

теория": 

- знать: категории и инструменты экономической теории; основные законы 

спроса и предложения, основы экономической политики государства. 

- уметь: решать экономические задачи с использованием математического 

аппарата;  

- владеть: навыками сбора исходных данных для расчета социально-

экономических показателей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и принципов  формирования   

команды, умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 



диагностику организационной культуры; 

ПК-7  владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ. 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать основные понятия, категории и 

инструменты экономики труда, основное 

содержание и  

сущность социально-трудовых отношений 

 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику о 

организационной культуры 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование, 

деловая игра 

ПК-7 
Знать базовые принципы расчётов 

показателей экономики труда 

 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих 

решений для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

Опросы, 

реферат, 



заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента 

 

письменное 

тестирование, 

деловая игра 

ПК-15 
Знать ключевые и второстепенные  

принципы расчётов показателей экономики 

труда 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть навыками принятия решений об 

инвестировании и финансировании  

Опросы, 

реферат, 

письменное 

тестирование, 

деловая игра 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МОТИВАЦИЯ ТРУДА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Мотивация труда» является изучение  

теоретических  и  практических  проблем  мотивации  труда,  поэтому  

студентами  изучаются  не  только  теоретические  и методические  основы,  

но  и  практические  аспекты  мотивации  труда  различных  категорий 

работников, приводятся примеры практического решения конкретных задач. 

В  соответствии с  поставленными  целями  преподавание  

дисциплины «Мотивация труда» реализует следующие задачи: 

- усвоение студентами теоретических и методологических основ 

мотивации труда; 

- овладение современными методами анализа и оценки мотивации 

труда;  

- ознакомление  с  методами  и организационными  формами  

управления  мотивацией труда  на  предприятиях  и  в  организациях  

как неотъемлемой части управления развитием предприятий 

(организаций). 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина «Мотивация труда» является дисциплиной по выбору 

вариативной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность "Управление 

человеческими ресурсами".  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся при изучении дисциплины 

"Экономическая теория": 

- знать: категории и инструменты экономической теории; основные 

законы спроса и предложения, основы экономической политики государства. 

- уметь: решать экономические задачи с использованием 

математического аппарата;  

- владеть: навыками сбора исходных данных для расчета социально-

экономических показателей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины «Мотивация труда» направлено на 



формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и принципов  формирования   

команды, умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-7  владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируем

ые 

компетенци

и 

(код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать основные понятия, категории и инструменты 

мотивации труда, основное содержание и  

сущность социально-трудовых отношений 

 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику  организационной 

культуры 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, 

деловая игра 

ПК-7 Знать базовые принципы расчётов показателей 

мотивации труда 

 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений для 

достижения высокой согласованности при 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 



выполнении конкретных проектов и работ 

Владеть умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, 

деловая игра 

ПК-15 Знать ключевые и второстепенные  

принципы расчётов показателей мотивации труда 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Владеть навыками принятия решений об 

инвестировании и финансировании 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование, 

деловая игра 



 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Психология и конфликтология» 

является формирование у студентов целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях, основных методах психологической науки, 

представления о природе конфликтов и способах их регулирования, а также 

умения адаптировать приобретённые знания к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– дать общее представление о психологии как науке и месте 

психологии в системе наук;  

– познакомить студентов с основными понятиями психологической 



науки (психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, 

субъект, индивид, личность и др.);  

– рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта 

деятельности (способности, темперамент, характер), познакомить с 

существующими подходами к построению типологий индивидуальности; 

– дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах 

исследования психологии потребностей и мотивации;  

– познакомить с основными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции 

деятельности субъекта;  

– познакомить студентов со специальными знаниями в рамках 

многоаспектных конфликтологических теорий; 

– сформировать у студентов умения самостоятельно 

систематизировать и анализировать причины возникновения конфликтов; 

– сформировать у учащихся основы понимания механизмов 

управления конфликтами, усвоения навыков процедур их регулирования; 

– развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленности (профиля) программы «Управление 

человеческими ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 



компетенции) 

ПК-1 

Знать:  

- навыки использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Уметь:  

- устанавливать связи между теоретическим и 

эмпирическим уровнями познания психической активности 

человека;  

- применять общепсихологические знания о 

познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой 

сферах личности в целях понимания, постановки и 

разрешения профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

- анализировать собственную профессиональную 

деятельность и возможные пути профессионального 

саморазвития, в том числе основания для выбора 

дальнейшего образовательного маршрута; 

- самостоятельно определять основные видовые признаки 

конфликта обозначать этапы развития конфликтной 

ситуации находить методы и способы урегулирования 

конфликта 

Владеть:  

- категориальным аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, практической, 

преподавательской, просветительской; 

- основами профессионального мышления психолога, 

позволяющими осознавать и концептуализировать 

окружающую действительность с позиции 

общепсихологического знания. 

ПК-2 

Знать:  

- различные способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Уметь:  

- организовывать работу команды в процессе разработки и 

принятия управленческих решений. 



Владеть:  

- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Психология управления» является 

углубленное изучение психологических теорий и методика управления в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Задачи дисциплины:  

- формирование способности анализа профессиональной деятельности 

в сфере закупок с точки зрения закономерностей психологии, использованию 

психологических законов в профессиональной деятельности, 

- формирование технологии организационного поведения личности и 

установления межличностных отношений, 

- способствование выявлению психологических особенностей 

управленческих функций и их влияния на профессиональную деятельность. 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленности (профиля) программы «Управление 

человеческими ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

• Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования компетенций 

• ПК-1 

Знать:  

- фундаментальные понятия психологических теорий 

управленческой деятельности: теорию и практику психологии 

менеджмента; 

- психологию коммуникации в организации; психологию 

менеджера;  

- психологические аспекты управления персоналом 

Уметь:  

- выделять психологические схемы управления; 

- выделить психологическую составляющую процесса управления;  

- анализировать психологические особенности эффективности 

управления; разбираться в особенностях психологии индивида и 

группы;     - использовать в своей деятельности социально-

психологические приемы управленческого общения;    

- эффективно взаимодействовать и влиять на поведение других. 

Владеть:    

- современными методами социально-психологического анализа и 

диагностики; навыками планирования организации работы 

коллектива;   

- навыками изучения и оценки индивидуально-психологических 

свойств личности  

• ПК-2 Знать:  



- современные теоретические концепции исследования личности;  

-основные закономерности и методы управленческих воздействий;  

- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом   

Уметь:  

- анализировать современные теоретические концепции 

исследования личности;  

- основные закономерности и методы управленческих воздействий;  

- выделять психологические схемы управления; 

Владеть:  

способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом   

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ТРЕНИНГ НАВЫКОВ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Тренинг навыков подбора персонала»  является 

формирование компетенций у обучающихся в области разработки и 

проведения тренингов  при управлении человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента системное представление  о 

закономерностях подготовки и проведения тренингов как важнейшего 

элемента системы управления персоналом в организации; 

- сформировать у студента умение проводить системный анализ работы 

по организации и проведению тренингов; 

- сформировать у студента навыки практической работы по 

проведению тренингов с персоналом организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина «Тренинг навыков подбора персонала» относится к 

вариативной  части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной 



образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных   компетенций:  

- профессиональные (ПК): 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Знать: основные управленческие теории, подходы к 

мотивации и стимулированию. 

Уметь:  

-аргументировано отстаивать управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать персонал;  

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию. 

Владеть: 

- методами стимулирования и мотивация;  

- методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 



ПК-2 Знать: 

-   природу деловых и межличностных конфликтов;  

- принципы построения моделей межличностных 

коммуникаций в организации;  

основы организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

Уметь:  

- использовать эффективные способы минимизации 

негативного влияния конфликтов на деятельность 

предприятия;  

- моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях). 

Владеть: психологическими и правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  



Целью дисциплины «Организационная культура»  является  

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в рамках 

представления о существующей теории организационной культуры. 

Задачи дисциплины: 

- углубление теоретических знаний в области социализации в 

организации;  

- изучение вопросов влияния организационной культуры на 

деятельность работников организации; 

- научить диагностировать организационную культуру предприятия, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- приобретение базовых навыков практической работы по сбору 

фактических материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации 

в части, касающейся системного подхода к изучению организационной 

культуры как одного из важных элементов современной организации, 

решения этических и социально-трудовых проблем; 

- выработка умений формирования умений и навыков управления 

конфликтами и стрессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  Дисциплина «Организационная культура» относится к вариативной  

части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами».  

         

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных   компетенций:  

- профессиональные (ПК): 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 



ПК-1 Знать: основные управленческие теории, подходы к 

мотивации и стимулированию. 

Уметь:  

-аргументировано отстаивать управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать персонал;  

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию. 

Владеть: 

- методами стимулирования и мотивация;  

- методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 

ПК-2 Знать: 

-   природу деловых и межличностных конфликтов;  

- принципы построения моделей межличностных 

коммуникаций в организации;  

основы организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

Уметь:  

- использовать эффективные способы минимизации 

негативного влияния конфликтов на деятельность 

предприятия;  

- моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях). 

Владеть: психологическими и правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЭТИКА МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  



Целью  освоения студентами дисциплины «Этика менеджмента» 

является формирование у обучающихся навыков самоорганизации, 

самообразования и самопрезентации с использованием основ управленческих 

знаний, учитывая закономерности исторического развития общества. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

– изучить правила подготовки и проведения деловых бесед, 

переговорного процесса, деловых коммуникаций и этикета делового 

общения; 

–  уметь  устанавливать психологический контакт с собеседником,– 

аргументировать свою позицию; 

– научиться  владеть методикой предупреждения и нейтрализации 

конфликтов, методами оценки организационной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина  «Этика менеджмента» относится к вариативной части 

Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами».  

         

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных  компетенций: 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 знать основные управленческие теории, подходы к 

мотивации и стимулированию; 

уметь аргументировано отстаивать управленческие 



решения, заинтересовывать и мотивировать персонал;  

диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

 владеть методами стимулирования и мотивация;  

методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 

ПК-2 знать: 

− природу деловых и межличностных конфликтов;  

− принципы построения моделей межличностных 

коммуникаций в организации;  

− основы организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения; 

уметь использовать эффективные способы минимизации 

негативного влияния конфликтов на деятельность 

предприятия;  

моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях); 

 владеть психологическими и правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

         Целью  освоения студентами дисциплины «Персональный менеджмент» 

является формирование у обучающихся навыков самоуправления, методами и 

приемами управления личной карьерой, рационализации собственного труда, 



техникой и приемами убеждения, методами и навыками повышения и 

сохранения своей работоспособности. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

-изучение основополагающих концепций,  принципов,  методов и функций 

персонального менеджмента;   

-рассмотрение теорий персонального менеджмента в контексте личностно-

профессионального саморазвития;  

- понимание методических подходов к оценке индивидуальных достоинств и 

недостатков; 

- определение  социальных профессиональных требований в сфере 

управления человеческими ресурсами 

- формирование навыков владения методикой предупреждения и 

нейтрализации конфликтов, методами оценки организационной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

         Дисциплина  «Персональный менеджмент» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами».   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных  компетенций: 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде.  

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 знать основные управленческие теории, подходы к 

мотивации и стимулированию; 

уметь:  



- аргументировано отстаивать управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать персонал;  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

владеть методами стимулирования и мотивация;  

методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 

ПК-2 знать:  

-  природу деловых и межличностных конфликтов;  

- принципы построения моделей межличностных 

коммуникаций в организации;  

- основы организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения; 

уметь:  

- использовать эффективные способы минимизации 

негативного влияния конфликтов на деятельность 

предприятия;  

- моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях); 

владеть   психологическими и правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения данной дисциплины – приобретение знаний об общих 

законах публичного выступления, навыков и умений речевого поведения, 

соответствующего ситуации общения, усвоение первичных приемов 



подготовки публичного выступления в контексте профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- усвоение содержания основных категорий, определяющих 

успешность публичного выступления; 

- приобретение навыков контроля над собственной речью; 

- изучение приемов подготовки, построения и произнесения речи на 

заданную тему. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Мастерство публичного выступления» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленности (профиля) программы «Управление 

человеческими ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 

Знать: 

- способы осуществления эффективной коммуникации в устной 

форме; 

- правила устного речевого поведения, способствующие решению 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

- осуществлять эффективную коммуникацию в устной форме, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

- структурировать собственные высказывания и развернутые 

выступления в соответствии с коммуникативной ситуацией, применять 

в устной речи правила речевого этикета. 

Владеть: 

- устной публичной речью для эффективного межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- навыками речевого воздействия в профессиональной 

коммуникации 

ОПК-4 Знать:  



- понятие «публичное выступление», виды публичных выступлений; 

- универсальные требования к публичным выступлениям, в том числе 

к выступлениям в деловой сфере; 

- этапы подготовки публичного выступления; 

- приемы взаимодействия оратора и аудитории и эффективные 

способы воздействия на аудиторию; 

-приемы ведения дискуссии и полемики 

Уметь: 

- готовить тексты публичных выступлений; 

- осуществлять публичные выступления с учетом предъявляемых к 

ним требований, в том числе в профессиональной сфере (уметь вести 

переговоры, совещания); 

- вести дискуссию и полемику 

Владеть: 

- устной деловой коммуникацией; 

- навыками подготовки текстов публичных выступлений; 

- навыками ведения дискуссий и полемики; 

- навыками осуществлять публичные выступления, в том числе в 

профессиональной сфере (вести переговоры, совещания) 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Разработка и проведение тренингов»  является 

формирование компетенций у обучающихся в области разработки и 

проведения тренингов  при управлении человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 



- сформировать у студента системное представление  о 

закономерностях подготовки и проведения тренингов как важнейшего 

элемента системы управления персоналом в организации; 

- сформировать у студента умение проводить системный анализ работы 

по организации и проведению тренингов; 

- сформировать у студента навыки практической работы по 

проведению тренингов с персоналом организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина «Разработка и проведение тренингов» относится к 

вариативной  части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных   компетенций:  

- общекультурные (ОК): 

ОК-4   Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 



ОК-4 Знать: - систему современного русского и иностранного 

языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного 

языка;  

- орфографические нормы современного русского языка и 

изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную 

форму общенародного (национального) языка: специфику 

различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической связности 

письменного и устного текста. 

Уметь:  

– создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и деловых 

жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая 

научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных 

языках и в сети Интернет. 

 

Владеть:  

- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных вопросов. 

 

ОПК-4 Знать: основы организации эффективного делового 

общения, публичных выступлений, проведения 

переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, 

осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь: применять рациональные методы и средства 

осуществления деловых коммуникаций. 

Владеть: навыками выстраивания эффективных деловых 

коммуникаций. 

 



4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Управление 

человеческими ресурсами» посредством обеспечения этапов формирования 

компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже 

знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной 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; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту относятся к 

дисциплинам по выбору Блока 1 (Б1.В.ДВ.09) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 



Менеджмент, направленности (профиля) программы «Управление 

человеческими ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни 

Примерная 

тематика 

рефератов / 

докладов 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Контрольные 

нормативы 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Контрольные 

нормативы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является развитие профессиональных 

компетенций, которые включают:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в институте; 

 приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки; 

 ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных 

службах аппарата управления по следующим видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая; информационно-

аналитическая; предпринимательская. 

       Задачами учебной практики: практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой 

и системой управления предприятия, организации; 

 изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность 

организации; 

 изучение нормативных документов по вопросам управления в 

организации; 

 ознакомление с  содержанием профессии менеджера, ее особенностей и 

отличий от профессий других специалистов; 

 закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания 

рефератов, курсовых работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

      Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она 

входит в блок 2 «Практики». Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 

практическую подготовку обучающихся.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлена на формирование 

следующих компетенций:  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 



умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 − основные управленческие теории, подходы к мотивации 

и стимулированию. 

− аргументировано отстаивать управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать персонал;  

− диагностировать организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 

− методами стимулирования и мотивация;  

− методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 

ПК-2 − природу деловых и межличностных конфликтов;  

− принципы построения моделей межличностных 

коммуникаций в организации;  

− основы организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

− использовать эффективные способы минимизации 

негативного влияния конфликтов на деятельность 

предприятия;  

− моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях). 

− психологическими и правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

         Целью производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности как  

составной части основной образовательной программы высшего образования 

является формирование профессиональных компетенций  в процессе 

соответствующих видов деятельности на базе практики. 

         Задачами производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

являются: 

1. знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному 

профилю; 

2. описание структуры  и особенностей функционирования предприятия; 

3. разработка методов и инструментов проведения практического 

исследования и анализа результатов; 

4. анализ и систематизация информации по теме исследования ВКР; 

5. приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

        Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она 

входит в блок 2 «Практики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Знать основные управленческие теории, подходы к 

мотивации и стимулированию. 

Уметь: 

− аргументировано отстаивать управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать персонал;  

− диагностировать организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 

Владеть: 

− методами стимулирования и мотивация;  

− методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 

ПК-2 Знать: 

− природу деловых и межличностных конфликтов;  

− принципы построения моделей межличностных 



коммуникаций в организации;  

− основы организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

Уметь: 

− использовать эффективные способы минимизации 

негативного влияния конфликтов на деятельность 

предприятия;  

− моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях). 

Владеть психологическими и правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении конфликтных ситуаций. 

ПК-3 Знать: 

− методы и основные теории стратегического 

менеджмента;  

− содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления;  

− подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с 

целью обеспечения её конкурентоспособности. 

Уметь: 

− разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации;  

− проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Владеть: 

− методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы;  

− методами анализа отраслевых рынков в целях 

повышения конкурентоспособности организаций – 

участников этих рынков. 

ПК-4 Знать: 

− основные понятия, цели, принципы, сферы применения, 

объекты и субъекты финансового менеджмента;  

− методологию оценки инвестиционных решений и 

стоимости компании. 

Уметь: 

− применять основные инструменты финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала и 

денежных потоков;  

− оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компании. 

Владеть: 

− технологией принятия решений в управлении финансами 

компании;  



− приемами и способами оценки инвестиционных 

решений с позиции обеспечения роста капитала компании. 

ПК-7 Знать принципы моделирования и управления бизнес-

процессами и распределением работ. 

Уметь описывать процедуры выполнения работ и 

определять способы контроля. 

Владеть аналитическим и техническим инструментарием 

разработки процедур и методов контроля. 

ПК-8 Знать перечень и возможности применения методов и 

программных средств обработки деловой информации. 

Уметь: 

− применять методы и программные средства обработки 

деловой информации;  

− использовать современные методы организации 

планирования операционной (производственной) 

деятельности. 

Владеть навыками и приемами взаимодействия со 

службами информационных технологий, использования 

корпоративных информационных систем. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  



Целью производственной (преддипломной) практики является 

изучение управленческой и хозяйственной деятельности обучающимися 

организаций, выбранных в качестве базы проведения преддипломной 

практики; сбор исходного материала для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы и подготовки ее практической части. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 - развитие навыков практической, аналитической работы, участие в 

деятельности организации; 

- развитие навыков самостоятельной научно- исследовательской 

работы, разработки и апробации на практике оригинальных, научных 

предложений и идей, используемых при подготовке ВКР бакалавра; 

- сбор фактического материала о производственной, финансовой, 

управленческой деятельности организации, необходимого для написания 

выпускной квалификационной работы. 

- анализ  состояния хозяйственной деятельности предприятия; 

- изучение нормативно-правовой базы, методических материалов и 

инструктивных документов по различным направлениям деятельности 

предприятия (организации); 

- изучение имеющихся отчетов и другой документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

         В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент является обязательным разделом ООП бакалавриата. 

Она входит в блок 2 «Практики». 

      

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Форми

руемые 

компет

енции 

(кодко

мпетен

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 Знать: 

- философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические 

концепции. 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями;  



- технологиями приобретения, использования и обновления 

философских знаний для анализа предметно-практической 

деятельности. 

ОК-2 Знать: 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую 

организацию общества. 

Уметь: 

- определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение 

к историческому наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: 

- навыками исторического, историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-исторической 

парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и 

человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума. 

ОК-3 Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов;  

- знать основные виды финансовых институтов  и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия  и 

факторы экономического роста; 

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере; 

 -  оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для 



профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-4 Знать: 

- систему современного русского и иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского языка и 

изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, 

рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения 

логической связности письменного и устного текста. 

Уметь: 

- создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, 

задач, условий общения, включая научное и деловое общение в 

среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по 

профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть: 

- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной 

жанрово-стилистической принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с 

целью быть понятым по широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

ОК-5 Знать: 

 - структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику. 

Уметь: 

 - корректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики;  



- выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских 

подходов. 

Владеть: 

-  способностями  к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства.  

ОК-6 Знать: 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития. 

Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний. 

ОК-7 Знать  основные методы физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

 Уметь регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться 

о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Владеть навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности. 

ОК-8 Знать: 

-  цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биолого-

социального характера;  

- методы транспортировки поражённых и больных;  

- основы ухода за больным. 



Уметь: 

- использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи;  

- пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты;  

- пользоваться табельными средствами индивидуальной защиты;  

- осуществлять различные виды транспортировки поражённых и 

больных. 

Владеть: 

- приемами оказания доврачебной помощи при травмах; 

- приемами оказания помощи в очаге бактериологического, 

химического или радиационного поражения;  

- приемами использования простейших и табельных 

индивидуальных средств защиты. 

ОПК-1 Знать: 

- основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а 

также наиболее важные общепринятые в мире социально-

экономические права и обязанности человека и организации;  

− основы юридической терминологии, применяемой в экономике. 

Уметь ориентироваться в системе законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих сферу общественной, 

профессиональной деятельности и предпринимательской 

деятельности. 

Владеть навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки основных корпоративных 

документов. 

ОПК-2 Знать: 

− правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации;  

− принципы, формы управленческих решений. 

Уметь: 

− определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности;  

− формулировать организационно-управленческие решения и 

распределять обязанности. 

Владеть: 

− способностями аргументировать принятые решения и объяснять 

их последствия;  

− современными методиками принятия и реализации 

организационно-управленческих решений. 

ОПК-3 Знать: 

-  теорию и практику современного организационного 

проектирования;  

− причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях. 



Уметь: 

-  разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами 

и реализовывать ее в конкретных условиях;  

− проводить аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность в персонале. 

Владеть навыком распределения ответственности, контроля и 

оценки персонала в соответствии с обязанностями. 

ОПК-4 Знать основы организации эффективного делового общения, 

публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, 

ведения деловой переписки, осуществления электронных 

коммуникаций и т.д. 

Уметь применять рациональные методы и средства осуществления 

деловых коммуникаций. 

Владеть навыками выстраивания эффективных деловых 

коммуникаций. 

ОПК-5 Знать:  

-  основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности;  

− основы анализа финансовой отчетности. 

Уметь: 

− использовать техники финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организаций;  

− исследовать тенденции, выявленные на основе анализа 

финансовой отчетности. 

Владеть: 

- навыками и приемами взаимодействия со службами 

информационных технологий, использования корпоративных 

информационных систем;  

− методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования. 

ОПК-6 Знать: 

− принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; 

− принципы планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

− основные методы и инструменты управления операционной 

деятельности. 

Уметь: 

- оптимизировать операционную деятельность организации;  

− использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть методами принятия рациональных управленческих 



решений в операционной (производственной) деятельности 

организаций. 

ОПК-7 Знать подходы и способы организации систем получения, хранения 

и переработки информации. 

Уметь: 

-  понимать и применять на практике компьютерные технологии 

для решения различных задач комплексного и гармонического 

анализа, использовать стандартное программное обеспечение;  

− создавать банки хранения и переработки информации. 

Владеть: 

− навыками решения практических задач; сервисным 

программным обеспечением операционной системы;  

− методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации. 

ПК-1 Знать основные управленческие теории, подходы к мотивации и 

стимулированию. 

Уметь: 

− аргументировано отстаивать управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать персонал;  

− диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 

− методами стимулирования и мотивация;  

− методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки 

организационной культуры. 

ПК-2 Знать: 

− природу деловых и межличностных конфликтов;  

− принципы построения моделей межличностных коммуникаций в 

организации;  

− основы организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

Уметь: 

− использовать эффективные способы минимизации негативного 

влияния конфликтов на деятельность предприятия;  

− моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на разных 

уровнях). 

Владеть психологическими и правовыми знаниями, 

используемыми в разрешении конфликтных ситуаций. 

ПК-3 Знать: 

− методы и основные теории стратегического менеджмента;  

− содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления;  



− подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью 

обеспечения её конкурентоспособности. 

Уметь: 

− разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации;  

− проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Владеть: 

− методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы;  

− методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 

конкурентоспособности организаций – участников этих рынков. 

ПК-4 Знать: 

− основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты 

и субъекты финансового менеджмента;  

− методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании. 

Уметь: 

− применять основные инструменты финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;  

− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компании. 

Владеть: 

− технологией принятия решений в управлении финансами 

компании;  

− приемами и способами оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала компании. 

ПК-5 Знать принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании. 

Уметь анализировать содержание и особенности функциональных 

стратегий и готовить предложения по повышению эффективности 

их взаимосвязи. 

Владеть технологией разработки функциональных стратегий и 

методами формирования сбалансированных управленческих 

решений. 

ПК-6 Знать понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 

классификацию. 

Уметь:  

− определять цикл проекта, использовать программное 

обеспечение управления проектами;  

− ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, 

разрабатывать программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать её эффективность. 



Владеть навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, реализацией 

проекта. 

ПК-7 Знать принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 

распределением работ. 

Уметь описывать процедуры выполнения работ и определять 

способы контроля. 

Владеть аналитическим и техническим инструментарием 

разработки процедур и методов контроля. 

ПК-8 Знать перечень и возможности применения методов и 

программных средств обработки деловой информации. 

Уметь применять методы и программные средства обработки 

деловой информации;  

− использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть навыками и приемами взаимодействия со службами 

информационных технологий, использования корпоративных 

информационных систем. 

ПК-9 Знать: 

− принципы, порядок, законодательно-нормативную базу органов 

государственного регулирования;  

− принципы формирования потребительского спроса и факторы 

его определяющие;  

− основные концепции и методы анализа рыночных и 

специфических рисков, сферу их применения. 

Уметь анализировать состояние макроэкономической среды, 

динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать 

их влияние на организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

− навыками принятия рациональных управленческих решений на 

уровне органов государственного регулирования;  

− методами анализа рыночных и специфических рисков с целью 

использования его результатов при принятии управленческих 

решений. 

ПК-10 Знать основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии управленческих 

решений, принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно управленческих моделей. 

Уметь: 

− осуществлять выбор математических моделей организационных 

систем, анализировать их адекватность и последствия применения;  

− владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 



Владеть: 

− навыками и методами экономического и организационно-

управленческого моделирования;  

− моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления. 

ПК-11 Знать возможности и границы применения программного 

обеспечения анализа и качественного моделирования систем 

управления. 

Уметь владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

Владеть методами применения средств программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем управления, 

навыками их оценки их эффективности. 

ПК-12 Знать принципы сбора, классификации, обработки и использования 

информации, основы исследовательской и аналитической 

деятельности в этой области. 

Уметь: 

− ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные 

предметные знания, осуществить сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения управленческих задач 

− делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа 

и предлагать мероприятия, повышающие эффективность компании 

Владеть: 

− методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

− навыками проведения переговоров с экономическими службами 

предприятий для сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов. 

ПК-13 Знать основные бизнес-процессы в организации. 

Уметь моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. 

Владеть методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их 

результативности. 

ПК-14 Знать принципы организации систем учета и распределения затрат, 

основы калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

услуг. 

Уметь калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения. 

Владеть инструментами и методами учета и распределения затрат, 

навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции. 

ПК-15 Знать принципы организации финансового планирования и 

прогнозирования. 

Уметь разрабатывать и выполнять планы и программы 

финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть технологиями финансового планирования и 



прогнозирования. 

ПК-16 Знать методологию проведения оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования. 

Уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку. 

Владеть: 

− методами и инструментами оценки инвестиционных проектов;  

− различными финансовыми инструментами; методами анализа 

операционной деятельности. 

ПК-17 Знать: 

− методы разработки новых видов продукции;  

− закономерности и тенденции возникновения и развития 

финансовых рынков и институтов. 

Уметь: 

− разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.);  

− анализировать состояние и динамику развития финансовых 

рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков. 

Владеть: 

− инструментами оценки качества составления бизнес-планов;  

− различными финансовыми инструментами. 

ПК-18 Знать: 

− принципы организации бизнес-планирования; 

− основные методы и направления экономического анализа 

деятельности организации. 

Уметь: 

− планировать и прогнозировать основные показатели 

деятельности организации в разрезе важнейших направлений 

деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой); 

− разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-

планирования. 

Владеть: 

− технологиями бизнес-планирования 

− навыками принятия управленческих решений по результатам 

анализа и прогнозирования. 

ПК-19 Знать закономерности и тенденции возникновения и развития 

финансовых рынков и институтов. 

Уметь анализировать состояние и динамику развития финансовых 

рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков. 

Владеть различными финансовыми инструментами. 

ПК-20 Знать нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс 

регистрации и начало деятельности предприятия в различных 



организационно- правовых формах и сферах деятельности. 

Уметь осуществить выбор наиболее эффективной организационно-

правовой формы для проектируемого предприятия. 

Владеть навыками разработки учредительных документов 

предприятия. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



Цель: 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.  

Задачи:  

– понимание основных положений и категорий теории кооперации; 

– знание основных тенденций развития кооперативного движения в 

России и зарубежных странах; 

– знание истории развития кооперации в России; 

– понимание внешних и внутренних факторов, влияющих на 

кооперативное предпринимательство; 

– определение современных тенденций кооперативного движения в 

России; 

– знание теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

– понимание предпосылок развития кооперации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к вариативной 

части основной Факультативы профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать:  

- предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

- применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кооперативном движении. 

Владеть:  

- Понятийно-категориальным аппаратом теории и практики 

кооперации 



ОК-6 

Знать:  

- нормативно-правовую и методологическую базу управленческой, 

маркетинговой и финансово-экономической деятельности 

кооперативной организации. 

Уметь:   

- использовать экономические, статистические, нормативные, 

математические и другие методы анализа и планирования, 

необходимые для организации и функционирования кооперативной 

организации 

Владеть:  

- средствами получения необходимой достоверной информации и 

применения ее при изучении финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности кооперативной организации. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 



основах сельскохозяйственной кооперации, законодательных и правовых 

аспектах функционирования кооперативов и агропромышленных 

формирований, методах эффективного ведения их хозяйственной 

деятельности.  

Задачи:  

- изучить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 

- ознакомиться с историческими и современными направлениями 

развития сельскохозяйственной кооперации; 

- усвоить правовую основу развития процессов кооперации в сельском 

хозяйстве; 

- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их 

особенности; 

- научиться предвидеть основные тенденции развития кооперации в 

аграрной сфере России и зарубежных странах; 

- уметь применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивая многообразие форм кооперирования; 

- овладеть методикой создания сельскохозяйственных кооперативов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» относится к 

вариативной части основной Факультативы профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы « Управление 

человеческими ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в сельскохозяйственной 

кооперации. 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом сельскохозяйственной 

кооперации. 



ОК-6 

Знать:  

правовую основу и практику создания сельскохозяйственных 

кооперативных организаций и их объединений 

Уметь:   

разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кооперации 

Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений по 

улучшению работы кооперативов, кооперативных 

агропромышленных формирований и ассоциаций  

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 

основах кредитной кооперации, законодательных и правовых аспектах 



функционирования кооперативов, специфическими особенностями 

кредитных кооперативов как институционального посредника финансового 

рынка.  

Задачи:  

- изучить основные понятия и категорий курса; 

- изучить теоретические основы кредитной кооперации; 

- определить особенности практик становления кредитной кооперации 

за рубежом и в России; 

- определить особенности функционирования кредитной кооперации на 

современном этапе реформирования российского общества; 

- изучить правовые основы деятельности кредитной кооперации в 

России. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Кредитная кооперация» относится к вариативной части 

основной Факультативы профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Управление человеческими ресурсами». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кредитной кооперации 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом кредитной кооперации 

ОК-6 

Знать:  

правовую основу и практику создания кредитных кооперативных 

организаций и их объединений 

Уметь:   

разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кредитной кооперации 

Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений по 

улучшению работы кредитных кооперативов 



 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 


