
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

38.03.02. Менеджмент, профиль Управление малым бизнесом 

Б1. Б. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.01 «История» (ОК-2) 

Целью курса является формирование у студентов развитого исторического сознания, 

навыков и умения использования инструментария исторической науки в профессиональной 

деятельности и общественной жизни как базы общекультурных и профессиональных 

компетенций, определяемых государственным образовательным стандартом по 

направлениям и специальностям высшего профессионального образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• источники исторических знаний и приемы работы с ними; 

• движущие силы и закономерности исторического процесса; 

• этапы исторического развития России. 

• место и роль России в истории человечества и в современном мире.  

Уметь: 

• анализировать современные общественные процессы, опираясь на принципы историзма и 

научной объективности; 

• самостоятельно анализировать научно-историческую, социально-политическую и 

научно-популярную информацию. 

Владеть: 

• навыками   уважительного   и   бережного   отношения   к   историческому наследию 

и культурным традициям; 

• навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Государство, власть, управление: закономерности и национальные особенности 

государственного развития России. 

2. Управление в Древнерусском государстве и русских княжествах с IX до конца XV века. 

3. Государственный аппарат периода образования и эволюции централизованного 

государства (конец XV -XVII вв.). 

4. Государственные органы и учреждения Российской империи в XVIII веке. 

5. Государственный аппарат Российской империи в первой половине XIX века. 

6. Государственный аппарат Российской империи в 1861 - 1904 гг. 

7. Изменения в государственных учреждениях России в 1905-1916 гг. Становление 

российского парламентаризма. 

8. Становление советской государственности и системы и государственного управления 

(1917-начало 1930-х гг.). 

9. Эволюция командно-административной системы государственного управления в СССР в 

30-80-е годы. 

10. Формирование современной российской государственности.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.02 «Математика» (ОК-6) 

Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний в области 

математического анализа; умение самостоятельно решать задачи математического анализа; 

овладение навыками использования методов математического анализа при моделировании 

различных экономических процессов; формирование у студентов математических знаний, 

необходимых для применения в практической профессиональной деятельности, для 



изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; развитие качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для получения полноценного 

профессионального образования, практических умений по применению математических 

методов для решения прикладных экономических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные понятия, определения и свойства объектов математического анализа 

формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы 

их связи и приложения в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания. 

Уметь: 

• доказывать утверждения математического анализа; 

• решать задачи математического анализа; 

• уметь применять полученные навыки в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Владеть: 

• аппаратом математического анализа; методами доказательства утверждений; 

• навыками применения этого в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в математический анализ. 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

3. Неопределенный и определённый интегралы. 

4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

6. Ряды. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.03 «Безопасность 

жизнедеятельности» (ОК-6, ОК-8) 

Целью изучения учебной дисциплины является получение обучающимися знаний об 

идентификации, защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле опасностей), 

действующих в системах «объект защиты - источник опасности», а также твёрдых 

практических навыков в использовании средств и систем защиты от опасностей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основы здорового образа жизни; 

• факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь: 

• идентифицировать опасности и обеспечивать безопасные условия труда в соответствии с 

законодательством РФ; 

• предупреждать и устранять причины и условия возникновения опасных ситуаций в зонах 

производственной деятельности и отдыха человека. 

Владеть: 



• правовыми и организационными основами обеспечения жизнедеятельности; 

• основами методологи анализа риска. 

Содержание дисциплины: 

1. Человек и среда обитания. 

2. Безопасность производственной деятельности. 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

4. Гражданская оборона. 

5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и ориентировочный список вопросов для подготовки к 

зачёту. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.04 «Физическая культура и 

спорт» (ОК-7) 

Целью освоения учебной дисциплины является развитие и совершенствованию 

физических качеств, двигательных умений и навыков обучающихся для обеспечения 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 

средств физической культуры в процессе организации активного досуга и повышения 

качества жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• научно-теоретические и практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

• методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

Уметь: 

• использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

• средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

совершенствования; 

• ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни студента. 

4. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

6. Основы методики физической культуры. 

7. Основы теории и методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Современное олимпийское движение. 

8. Физическая культура в профессиональной деятельности выпускника вуза.  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.05 «Психология»  (ОК-5) 

Целью изучения учебной дисциплины является получение обучающимися знаний о 

закономерностях функционирования психики человека, методологических основах 

психологии как науки, соотношении психики и сознания, особенностях функционирования 

сознания, о структуре, видах и функциях познавательных, эмоциональных и волевых 

процессов, структуре личности и ее психических свойствах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• предмет, задачи, методы, отрасли психологии; 

• особенности психологии как науки о функционировании и строении психического 

отражения реальности; 

• теоретические основы деятельности; индивидуально - психологические особенности 

человека; 

• особенности функционирования и строения эмоционально-волевой сферы личности; 

• основные характеристики психических, познавательных процессов личности; 

Уметь: 

• использовать полученные знания в профессиональной деятельности, коммуникации и 

межличностном общении; 

• самостоятельно работать с научной психологической литературой; 

• осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность; 

• анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; 

• разрабатывать варианты решений. 

Владеть: 

• навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 

состояния; 

• навыками позитивного восприятия другого человека, проявления эмпатии, установления 

доверительного контакта и диалога, убеждения и поддержки людей. 

Содержание дисциплины: 

1.       Объект, предмет и методы психологии. 

2. Сознание и психика. 

3. Познавательные процессы. 

4. Эмоциональные и волевые процессы. 

5. Психические свойства личности. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.06 «Иностранный 

язык» (ОК-4) 

Целью изучения курса иностранного языка является взаимосвязанное развитие навыков 

устной и письменной речи на основе овладения лексико-грамматическим материалом, 

развитие у студентов навыков свободного понимания речи и спонтанной реакции на 

высказывание собеседника, понимания оригинального текста, а также накопление и 

обогащение словарного запаса, изучение особенностей грамматической структуры 

английского языка. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной деятельности 



Уметь: 

• использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам управленческой деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Практическая фонетика. 

2. Разговорная практика. 

3. Деловой английский. (Basic Business English). 

4. Страноведение. 

5. Грамматика. 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.07 «Информационная 

культура и основы информационного поиска» (ОПК-4, ОПК-7) 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов представления о 

современных информационных технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров 

всех уровней и необходимых для эффективного управления организацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• состав и структуру современных документальных потоков, закономерности их 

функционирования; 

• основные типы информационных запросов и технологию их выполнения; 

• структуру учебных и научных текстов, логико-психологические основы чтения, 

рациональные приемы работы с текстом; 

• области применения компьютера в учебной и будущей профессиональной деятельности,     

возможности     новых     информационных     технологий,     а    также 

информационно-библиотечные продукты и услуги, предоставляемые на их основе. Уметь: 

• ориентироваться в типах и видах документов, необходимых для учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 

• использовать системы информационных изданий как средство слежения за 

документальным потоком по профилю управления; 

• применять на практике основные методы свертывания информации -библиографическое 

описание, выделение ключевых слов, аннотирование, реферирование; вести результативный 

поиск по адресным, тематическим, фактографическим и аналитическим запросам. 

Владеть: 

• стратегией поиска информации в машиночитаемых базах данных; 

• использовать прикладные программные средства обработки текстовой, табличной, 

графической информации при оформлении результатов своей самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Понятие информационной культуры как основы эффективного менеджмента. 

2. Обеспечивающие информационные технологии. 

3. Функциональные информационные технологии. 

4. Функциональная технология электронного документооборота. 

5. Функциональная технология оперативного анализа данных. 

6. Функциональная технология оперативного поиска данных. 



7. Функциональная технология бизнес-взаимодействий. 

8. Функциональные информационные технологии в управленческих информационных 

системах различных классов. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Политология» (ОК-1, 

ОК-2, ОК-5) 

Целью освоения дисциплины является политическая социализация студентов, 

обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированных специалистов на 

основе современной мировой и отечественной политической мысли. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической и политической истории; 

• основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества, 

мышления. 

Уметь: 

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня и профессиональной компетентности. 

Владеть: 

• навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

• навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет, задачи курса «Политология». 

2. История политической мысли. 

3. Современные политологические школы и концепции. 

4. Политика как общественное явление. 

5. Политическая власть и ее легитимность. 

6. Политическая система общества и политический процесс. 

7. Государство в политической системе общества. 

8. Политические партии, партийные системы. 

9. Общественные организации и политические движения. 

10. Человек и политика. Политическое лидерство. 

11. Политическое сознание и политическая культура. 

12. Мировой политический процесс. 

13. Динамика политических систем и процессов.  

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.09 «Статистика» (ОК-3) 

Целью изучения учебной дисциплины является заключается в обосновании значимости и 

функций статистки в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 

решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, в  овладении студентами 

вопросами теории и практики статистики и применении статистических методов анализа 



экономики в целом, и в частности, в области мониторинга экономической безопасности, 

управления, финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения курса студенты 

должны получить представление об организации и функционировании системы 

государственной статистики, источниках статистической информации; видах и формах 

статистического наблюдения, изучить методику расчета  экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов; показателей социально-экономической статистики; 

получить навыки анализа  макро- и микроэкономических показателей и использовать 

полученные данные для решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• методы исчисления основных статистических характеристик. 

Уметь: 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

• анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать 

полученные данные для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

• навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности 

предприятия, организации, учреждения. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория статистики. 

1.Предмет, метод, задачи и организация статистики. 

2 Статистическое наблюдение. Статистические группировки. 

3. Решение задач на вычисление абсолютных и относительных показателей 

4. Средние величины. Анализ вариации. 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика  

1. Статистика населения. 

2. Решение задач на коэффициенты естественного и механического прироста населения. 

3. Решение задач на трудовые ресурсы, среднюю заработную плату, ФОТ. 

4. Статистика национального богатства. 

5. Статистика уровня жизни. 

6. Система национальных счетов. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Информационные 

технологии в менеджменте» (ПК-2, ПК-8, ПК-18, ПК-20) 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» обеспечивает формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в части изучения функциональной 

архитектуры построения  (ИС), аппаратно-программных платформ и типовых проектных 

решений по созданию ИС. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
офисное программное обеспечение; принципы разработки текстовых документов; 



финансово-экономические расчеты в электронных  таблицах; базы данных; прикладное 
программное обеспечение в экономике; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты 
информации; 
Уметь: 

применить в исследовательской и прикладной деятельности современный математический 

аппарат; 

Владеть: 

способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 

технических достижениях в сети Интернет и из других источников. 

Содержание дисциплины: 

1. Информационная система управления предприятием. 

2. Функциональная декомпозиция ИС. 

3. Корпоративные информа-ционные технологии. 

4. Перспективы развития ИС 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Корпоративные 

информационные системы и базы данных» (ОПК-5) 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы и базы данных» обеспечивает 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в части изучения 

функциональной архитектуры построения  (ИС), аппаратно-программных платформ и 

типовых проектных решений по созданию ИС. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
офисное программное обеспечение; принципы разработки текстовых документов; 
финансово-экономические расчеты в электронных  таблицах; базы данных; прикладное 
программное обеспечение в экономике; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты 
информации; 
Уметь: 

применить в исследовательской и прикладной деятельности современный математический 

аппарат. 

 Владеть: 

способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 

технических достижениях в сети Интернет и из других источников. 

Содержание дисциплины: 

1. Корпоративные информационные системы, и базы данных как способ эффективного 

управления. 

2. Основные проблемы внедрения КИС и баз данных в работе организации. 

3. КИС и корпоративные базы данных на российских предприятиях. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «Корпоративная 

социальная ответственность»  (ОПК-2, ОПК-3) 

Целью изучения дисциплины является дать основы знаний о принципах, методах и подходах к 

определению социальной ответственности деятельности организации, сформировать практические 

навыки в области разработки социальных программ и составления социальной отчетности 



организации, разработке и реализации социальной составляющей бизнес-плана, стратегии и 

тактики деятельности малого предприятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- типы организационной культуры и методы ее формирования;  

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО),  

- роль и место этики бизнеса в системе КСО;  

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления;  

- международные стандарты КСО, принципы социальной ответственности организации;  

- сферы КСО организации;  

- основные термины: корпоративная культура, корпоративная социальная ответственность 

(КСО), благотворительность, патронаж, PR, социальная ответственность, социальные 

инвестиции, социальный аудит, спонсорство, социальный имидж, социальная 

эффективность. 

Уметь: 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя с позиций концепции КСО;  

- участвовать в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий 

развития организации с позиций концепции КСО;  

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений с позиций концепции КСО;  

- учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж организации;  

- оценивать социальную ответственность организации в отношении прав человека, трудовой 

практики, окружающей среды; поставщиков ресурсов и потребителей продукции; 

Владеть: 

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организации с позиций концепции КСО;  

- навыками разработки социальной политики и стратегии организации с позиций концепции 

КСО;  

-методами формирования и поддержания этичного климата в организации;  

- навыками составления социальных отчетов организации. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические концепции КСО. 

2. КСО: характеристика, принципы, составляющие. 

3. Социальная ответственность организации по отношению к поставщикам ресурсов и 

потребителям продукции. 

4. Социальные программы, инвестиции и социальная отчетность организации. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Методы принятия 

управленческих решений» (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами методологией и методикой 

принятия решений в системе управления, обеспечивающих успешное функционирование 

современных организаций в условиях динамичной среды и высокой неопределенности, 

свойственной рыночной экономике. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные математические модели принятия решения; 



• законы развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 

• решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

• оперировать знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

• математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

• культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

умением ставить цели и выбирать путей их достижения; 

• методами количественного анализа и моделирования, теоретического исследования. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Роль решения в процессе управления. 

2. Неопределенность и риск как одна из основных проблем выбора управленческих решений. 

3. Основные этапы процесса принятия и реализации управленческих решений. 

4. Моделирование как инструмент процесса разработки управленческих решений. 

5. Модели, критерии и методы принятия решений при разных. уровнях определенности 

хозяйственных ситуаций. 

6. Проблемы многокритериальной оптимизации в моделях выбора решений. 

7. Оценка эффективности управленческих решений. 

8. Управленческие решения и ответственность.  

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «Управление проектами» 

(ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-19) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами актуальными знаниями в 

области управления проектами с учетом особенностей рыночных условий хозяйствования, 

которые вошли в практику работы научных учреждений, промышленных предприятий и 

организаций производственной и непроизводственной сферы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• принципы, способы и методы оценки типовых проектов; 

• подходы к управлению проектами; 

• основы управления проектами; 

• новейшие информационные технологии и программное обеспечение, необходимое для 

решения профессиональных задач; 

• критерии эффективности применения современных технологий. 

Уметь: 

• разрабатывать типовые проекты и проводить их оценку; 

• анализировать и выявлять необходимость применения новых технологий и программного 

обеспечения; 

• обоснованно предлагать применение инновационных технологий и программного 

обеспечения разрабатывать инновационные проекты и проводить оценку эффективности их 

внедрения. 

Владеть: 

• современным инструментарием управления проектами; 

• методами оценки эффективности внедрения типовых проектов; 



• программным обеспечением, необходимым для решения профессиональных задач 

методами анализа эффективности применения современных технологий. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в управление проектами. 

2. Процессы и функции управления проектами. 

3. Целеполагание в проектах. 

4. Календарное планирование и организация системы контроля проекта. 

5. Управление рисками проекта. 

6. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 

7. Информационные технологии управления проектами.  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Философия» (ОК-1) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся базовой системы 

философских знаний, выработка философского способа мышления в отношении общей   

картины   мира,   сложных   взаимосвязей   жизненной   реальности,   ценностей 

человеческого существования, профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, 

основания философско-правового осмысления правовой реальности, принципы 

профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры. 

Уметь: 

• дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарах и диспутах. 

Владеть: 

• основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологий правовой науки. 

Содержание дисциплины: 

1. Философия: смысл и предназначение. 

2. Основные этапы и направления развития философии. 

3. Отечественная философия. 

4. Философия бытия. 

5. Философия познания. 

6. Философия человека. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.16  «Управление 

конфликтами» (ПК-1, ПК-2) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов 

представления о причинах, сущности конфликта в теоретическом аспекте, а также 

принципах и механизмах его управления в практике организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• содержание понятий «конфликт», «конфликтная ситуация», «стресс», «фрустрация», 

механизм и функции социального конфликта, 

• структурные компоненты конфликта, типологии конфликтов, 

• основные стратегии поведения в конфликте, 



• принципы и модели разрешения межличностных и организационных конфликтов, 

технологии цивилизованного взаимодействия, 

• типы руководителей по стрессоустойчивости, основные методы и способы психогигиены, 

• причины и механизм запуска стресса и способы управления им возможности управления 

нестандартной ситуацией и оказания позитивного влияния на окружающих. 

Уметь: 

• проводить мониторинг неблагополучия в коллективе, 

• распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по общению к 

эскалации противоборства, 

• прогнозировать развитие конфликтных ситуаций внутри корпорации и между фирмами; 

• предупреждать появление нежелательных конфликтов, 

• выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации, 

• выявлять и анализировать истинные причины конфликта и предлагать на основе 

теоретических знаний наиболее адекватные пути выхода из них, 

• снимать психоэмоциональное напряжение и релаксировать, 

• осознанно выбирать стратегии поведения в конфликте. 

Владеть: 

• навыками научного анализа конфликтов различных уровней, 

• навыками позитивного влияния на партнеров и успешного ведения переговоров, 

• навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

конфликтности, 

• навыками неконфликтного поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета, 

• навыками управления эмоциональными переживаниями, 

• навыками профилактики, управления, конструктивного подхода к разрешению конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину. 

2. основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

3. конфликтные ситуации при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

4. Причины, приводящие к конфликтам. 

5. Методы и приемы предотвращения конфликтов. 

6. Поведение в конфликтной ситуации. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 «Финансовый 

менеджмент» (ПК-4, ПК-17) 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических и методических основ 

финансового менеджмента, а также получение практических навыков профессионального 

управления финансами хозяйствующего субъекта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• предмет, принципы и задачи финансового менеджмента; 

• роль финансового менеджмента в управлении предприятием; 

• методы финансового прогнозирования; 

• основы управления основными и оборотными фондами предприятия. 

Уметь: 

• оперативно принимать управленческие решения в финансовой сфере; 



• вести финансовую отчетность предприятия. 

Владеть: 

• основами финансового менеджмента; 

• методами финансового планирования и прогнозирования; 

• навыками управления основными и оборотными средствами. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в финансовый менеджмент. 

2. Организация финансового менеджмента на предприятиях. 

3. Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента. 

4. Методологическая база принятия финансовых решений. 

5. Доходность и риск финансовых активов. 

6. Управление структурой капитала предприятий и корпораций. 

7. Управление оборотными активами. 

8. Управление инвестициями. 

9. Дивидендная политики акционерного общества. 

10. Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного финансирования. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «Финансовый учет и 

отчетность организации» (ОК-3, ОПК-5) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучаемых современных 

фундаментальных знаний в области финансового учета и отчетности и получении навыков 

практической деятельности в отношении финансового учета и отчетности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• состав источников получения информации для осуществления анализа, мониторинга и 

оценки финансового состояния предприятия, 

• методы и приемы анализа финансовой отчетности для обработки результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов; 

Уметь: 

• осуществлять обработку информации, полученной в процессе анализа финансовой 

отчетности для объективной оценки финансового состояния предприятия, 

• составлять аналитические таблицы по отдельным этапам анализа финансовой отчетности. 

Владеть: 

• навыками обработки и анализа информации из различных источников и 

финансово-аналитических баз данных, 

• приемами представления информации с использованием информационных и 

компьютерных систем. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Организация  бухгалтерского финансового  учета. 

2. Учет  вложений  во внеоборотные  активы  и основных  средств. 

3. Учет  нематериальных активов. 

4. Учет  запасов организации. 

5. Учет  расчетов  с персоналом  по  оплате  труда. 

6. Учет  денежных средств  и   финансовых  вложений  организации. 

7. Учет  финансовых результатов. 

8. Бухгалтерская   отчетность. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Маркетинг» (ОПК-6) 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов базовых знаний в 

области теории и практики современного маркетинга. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• современные тенденции в развитии маркетинга; 

• виды маркетинговой информации; 

• способы получения и анализа исследовательской информации; 

• основные принципы и методы формирования товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики организации; 

• основы поведения потребителей; 

• сущность маркетингового управления предприятием; 

• сущность партнерских отношений с потребителями, клиентами, рыночными партнерами. 

Уметь: 

• осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

• анализировать поведение потребителей; 

• сегментировать рынок и позиционировать продукцию; 

• формировать спрос на продукцию, товар или услугу организации; 

• проводить конкурентный анализ отрасли; 

• разрабатывать маркетинговую стратегию организации.  

Владеть: 

• навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для принятия 

различных управленческих и маркетинговых решений; 

• аналитическими  методами  для  оценки эффективности  маркетинговой, логистической 

и рекламной деятельности на предприятиях; 

• умениями применять и методы маркетингового управления предприятием в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Маркетинг как философия и методология предпринимательства. 

2. Маркетинговые исследования. Бенчмаркинг. 

3. Планирование маркетинга, маркетинговая стратегия. 

4. Товарная политика в системе маркетинговых решений. 

5. Ценовая политика. 

6. Сбыт как инструмент комплекса маркетинга. 

7. Методология и методика организация коммуникативной политики. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Экономическая теория» 

(ОК-3) 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций обучающегося в 

области экономической теории, позволяющих получить целостное представление о 

механизмах функционирования рыночной экономики и принятии решений в динамичной 

экономической среде. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической 

теории, макроэкономики и мировой экономики; 

• 



истории; 

основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

теоретические основы и закономерности развития рыночной экономики; механизмы 

функционирования национальной экономики в целом; •        основные    

макроэкономические    и    микроэкономические    показатели, принципы их расчёта; 

• механизмы функционирования рынков благ и факторов производства; 

• механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 

• инструменты экономической политики государства; 

• основные нормативные правовые документы в экономической сфере деятельности. 

Уметь: 

• применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы экономической теории в 

профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в истории развития мировой и отечественной экономики; 

• анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей стране и во всём 

мире; 

• применять методы и средства познания экономической действительности для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

• проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

• использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации). 

Владеть: 

• навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 

• экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Микроэкономика. 

1. Предмет и метод экономической теории. Основные понятия и проблемы. 

2. Теория поведения потребителя. 

4. Сущность количественного и порядкового подхода к анализу потребностей и спроса. 

Равновесие потребителя, реакция потребителя на изменение дохода и цен. 

5. Спрос и предложение на рынке, модель взаимодействия спроса и предложения. 

Эластичность спроса и предложения, виды рынков по уровню конкуренции. 

6. Основные признаки рынка совершенной конкуренции, краткосрочное предложение 

фирмы и отрасли в условиях совершенной конкуренции. 

7. Рынки ресурсов. 

8. Эластичность спроса на ресурсы, спрос на единственный переменный ресурс. Выбор 

фирмой варианта сочетания ресурсов. 

Раздел 2. Макроэкономика 

1. Результаты функционирования национальной экономики и их измерение 

2. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики, способы 

исчисления ВВП. Номинальный, реальный и потенциальный ВВП, Чистый продукт, 

национальный доход и личный располагаемый доход 

3. Совокупный спрос, ценовые и неценовые факторы, его определяющие, совокупное 

предложение, его ценовые и неценовые факторы. Понятие макроэкономического равновесия, 

классическая модель макроэкономического /равновесия 

4. Исходные теоретические посылки кейнсианской модели. Функции потребления и 

сбережения, функция инвестиций 



5. Количественная теория денег, предложение денег. Понятие инфляции, ее основные 

признаки и виды 

6. Бюджетная система РФ, государственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит, 

концепции сбалансированности государственного бюджета 

7. Подготовка к семинарам, написание рефератов 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «История 

государственного управления и государственной службы России» (ОК-2) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся устойчивой 

системы знаний об отличительных особенностях системы государственного управления и 

государственной службы, свойственных различным этапам эволюции публичного 

администрирования в России. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• содержание основных этапов истории государственного управления в России; 

• иметь представление о роли и месте истории государственного управления в системе 

специальных исторических и других учебных дисциплин. 

Уметь: 

• творчески использовать полученные знания для анализа социально-политических 

процессов, прошлого и настоящего российского государства. 

Владеть: 

• навыками анализа тенденций и закономерностей в развитии российской государственности 

и государственного управления, внутренних и внешних факторов, влияющих на этот 

процесс. 

Содержание дисциплины: 

1. Методологические вопросы курса «История государственного управления и 

государственной службы в России». 

2. Становление и развитие российского государственного управления (IX-XVIII вв.). 

3. Государственное управление Российской империи в XIX - начале XX вв. 

4. Становление и развитие государственного управления в советскую эпоху (1917-1991 гг.). 

5. Становление новой российской государственности. 

6. Теория бюрократии и история отечественной «государственной службы».  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Экономическая 

география» (ОК-3) 

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов четкое понимание 

триединства мира в лице составляющих его подсистем: природы, хозяйства и общества, 

следствием чего является взаимообусловленность процессов расселения, производства и 

природопользования, необходимость их совместной организации на разных 

территориальных уровнях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Принципы экономического районирования и административно- территориального деления, 

факторы и закономерности размещения производительных сил; 



-  систему показателей, частных и интегральных, оценивания уровня и направления 

регионального развития, участия региона в межрегиональном и международном разделении 

труда; 

- основные структурные характеристики и территориальные различия пространственного 

каркаса экономики конкретных регионов и стран: природные,  демографические, 

национальные, конфессиональные, ресурсные, экономические и социальные (с углубленным 

знанием российского социально-экономического пространства. 

Уметь: 

- использовать картографическую информацию,  статистические данные для анализа 

ситуации в регионе и выработки практических рекомендаций по дальнейшим направлениям 

его социально-экономического развития; 

- оценивать экономико-географическое положение региона, факторы размещения 

производительных сил в нем, на основе системного анализа и методов факторного анализа и 

ранговой корреляции; 

- выявлять направления хозяйственной специализации регионов и степень их выраженности; 

Владеть: 

- рассчитывать интегральные оценки уровня социально-экономического развития и уровня 

жизни стран и регионов методологией и методами системно-структурного анализа 

территории;  

- методологией экономического районирования  

- подходами к оцениванию инвестиционной привлекательности регионов. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы экономической географии. 

2. Методологические основы территориальной организации хозяйства. 

3. Территориальная организация производительных сил. 

4. Региональная диагностика. 

5. Народнохозяйственный комплекс России и его территориальная дифференциация. 

6. Экономико-географическое положение Калининградской области. 

7. Оценка хозяйственной специализации районов Калининградской области. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23 «Интернет-технологии 

бизнеса» (ОПК-7) 

Целью изучения дисциплины является ознакомить студентов с макро- и 

микроэкономическими аспектами новых информационно-экономических отношений, 

возникающих и развивающихся в современном информационном обществе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

место сетевой формы экономической деятельности; 

электронные службы; 

электронные платежные системы; 

методы и приёмы сетевой коммерции. 

Уметь: 

оценивать тарифы и цены в сетевой экономике; 

пользоваться платежными средствами; 

определять резервы и пути повышения эффективности работы предприятий при вовлечении 

его в сетевые формы экономической деятельности.  

Владеть (иметь опыт деятельности):  

использования ресурсов сети Интернет; 



использования Интернет-технологий; 

оценки экономической эффективности сетевых технологий. 

Содержание дисциплины: 

1 .  Сущность сети Интернет. 

2. Понятие и принципы сетевой экономики. 

3. Web-сайт предприятия. 

4. Реклама в интернете. 

5. Платежные системы в интернете. 

6. Основные проблемы использования сети Интернет для ведения бизнеса. 

 Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» (ОК-3) 

Целью изучения дисциплины является Ознакомление студентов с основными понятиями, 

современными  теориями, причинно-следственными связями и правилами в сфере мировой 

экономики и международных экономических отношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• вопросы правового обеспечения экономического развития мирового хозяйства; 

Уметь: 

• сопоставлять во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

• правильно использовать экономические показатели 

Делать обоснованные выводы о состоянии мировой экономики; 

• применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

• использовать полученные теоретические знания для анализа происходящих в мировой 

экономике процессов; 

• решать поставленные задачи, обусловленные изменениями внешнеэкономичекой 

конъюнктуры; 

• принимать решения в области внешнеэкономической деятельности; 

• определять перспективные направления организации внешнеэкономической деятельности.  

Владеть: 

• способность использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; 

• способность находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения. 

Содержание дисциплины: 

1 .  Мировая экономика: сущность и этапы становления. 

2. Субъекты современного мирового хозяйства и показатели, характеризующие их место в 

мировой экономике. 

3. Положение России в системе мирового хозяйства. Россия в мировой экономике XX века. 

4. Понятие глобальных  проблем: причины их проявления. Глобализация  политических и 

товарно-экономических связей – ведущая тенденция МЭО. Национальные уровни 

регулирования глобальных процессов. 

 Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25 «Правоведение» (ОПК-1) 

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов общие теоретические 

знания о государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе 



Российской Федерации; ознакомить с положениями основных отраслей российского права; 

развить у студентов юридическое мышление; воспитать уважительное отношение к праву и 

государству; укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• теоретические основы государства и права; функции и значение права в жизни общества; 

систему источников российского права; основные положения Конституции РФ и положения 

законодательства основных отраслей права; основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

• проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться  в  

системе  законодательства  и  нормативных правовых  актов,  регламентирующих  сферу  

профессиональной деятельности; анализировать нормативные правовые акты; использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; применять 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности.  

Владеть: 

• методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций; навыками применения нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности. Способностью устанавливать   факты   правонарушений, 

определять   меры ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

Содержание дисциплины: 

1 .  Теоретические основы государства. 

2. Теоретические основы права. 

3. Основы Конституционного права. 

4. Основы Гражданского права. 

5. Основы Семейного права. 

6. Основы Трудового права. 

7. Основы Административного права. 

8. Основы Уголовного права. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.26 «Российское 

предпринимательское  право» (ОПК-1) 

Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с понятийным аппаратом, 

лежащим в основе деятельности любого предпринимателя, сформировать систему 

профессиональных знаний, умений и навыков в вопросах понимания законов и принципов, 

по которым развивается предпринимательство, существующих в нем проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• предоставленные гражданину права для реализации его способности к труду; 

• значение трудового договора, порядок его заключения и основания его расторжения, 

значение правового регулирования условий трудового договора. 

Уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: 



• юридической терминологией; 

• реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

Содержание дисциплины: 

1 .  Понятие предмет система и принципы предпринимательского права. 

2. Производительный процесс фирмы. 

3. Учреждения предприятия. 

4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ. 

5. Принятие предпринимательского решения. 

6. Предпринимательский договор. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.27  «Основы 

предпринимательской деятельности» (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области 

предпринимательской деятельности в условиях современной рыночной экономики России, 

освоение теории и практики применения законодательства о предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основы создания и закономерности развития предпринимательства; 

• основные категории предпринимательской деятельности, технологию 

предпринимательства; 

• процедуру создания и регистрации компании малого бизнеса; 

• основные элементы психологической характеристики предпринимателя; виды 

предпринимательских рисков и способы их сглаживания; 

• процедуру выбора и оценки бизнес - идеи; факторы и условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

• нормативно-правовое обеспечение предпринимательства; 

• экономические методы принятия предпринимательских решений; 

• методологию и методику принятия управленческих решений; 

• источники финансирования предпринимательства; 

• качественные характеристики внутрифирменного предпринимательства. 

Уметь: 

• применять личные и деловые качества для организации предпринимательской 

деятельности в малом бизнесе; 

• оценивать партнеров по бизнесу; осуществлять мотивацию работников и партнеров; 

• осуществлять расчет влияния рисков на экономические показатели предпринимательской 

деятельности; 

• организовать новый бизнес, составлять основные договоры и другие документы, 

оформляющие предпринимательскую деятельность; 

• принимать предпринимательские решения; 

• вырабатывать собственные методики принятия предпринимательских решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях в малом бизнесе; 

• осуществлять информационное обеспечение бизнеса; 

• оценивать эффективность осуществления предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

• профессиональными и личностными компетенциями, достаточными для создания и/или 

развития компании малого бизнеса; 



• навыками организации осуществления предпринимательской деятельности; 

• современными технологиями взаимоотношений сотрудников и руководителя малого 

предприятия; 

• истодами преодоления предпринимательских рисков; 

• навыками поиска, оценки и обоснования предпринимательской идеи; 

• навыками организации осуществления предпринимательской деятельности; 

• технологией предпринимательства, 

• навыками принятия управленческих решений в малом бизнесе; 

• методами оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

• приемами и способами разработки и реализации собственных методик принятия 

предпринимательских решений; 

• основами построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Понятие и содержание предпринимательства. Развитие предпринимательства в России. 

2. Предпринимательская среда. 

3. Субъекты и объекты предпринимательской среды. 

4. Малое предпринимательство и его роль в развитии экономики. 

5. Процедура создания собственного дела. 

6. Бизнес-план как важнейший этап создания собственного дела. 

7. Осуществление предпринимательской деятельности и оценка еѐ эффективности. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.28 «Русский язык и 

культура речи» (ОК-4, ОПК-4) 

Цель изучения дисциплины: Овладение системными знаниями по современному русскому 

языку и культуре речи, культуре речевого поведения, ораторского и полемического 

мастерства, а также формирование основополагающих умений и навыков у студентов в 

области современного русского языка, ораторского искусства, культуры речи в сфере 

деятельности менеджера. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные функции языка, особенности его многоуровневой системы -содержание 

основных понятий: «язык» и «речь», «речевая деятельность», «национальный язык», 

«литературный язык», «функциональные стили», «лексическое значение», «языковая норма» 

и др., нормы русского литературного языка с целью повышения качества речи, ее 

выразительности и максимального воздействия на собеседника (слушателя), о 

стилистических ресурсах языка, принципах речевой организации стилей, стилистической 

обусловленности использования языковых средств; 

• особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления; 

• особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных 

текстов делового характера и их языкового оформления; 

• методику подготовки публичного выступления. 

Уметь: 

• адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, ориентироваться в различных 

речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет), 

выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации, строить 

высказывания с учетом языковых норм и коммуникативной ситуации, фиксировать 

нарушения языковых норм и исправлять ошибки и недочеты, работать с устными и 



письменными текстами научного стиля (конспектами, рефератами, аннотациями, докладами 

и др.), работать с текстами официально-делового стиля (заявлениями, автобиографиями, 

доверенностями, объяснительными записками и др.), составлять речи, произносить их, 

анализировать публичные выступления;, пользоваться словарями. 

Владеть: 

• коммуникативными приемами, принципами эффективного взаимодействия с партнером по 

общению, нормами русского языка, жанрами устной речи, которые необходимы для 

свободного общения в процессе трудовой деятельности (деловой беседой, служебным 

телефонным разговором и др.); 

• профессионально значимыми письменными жанрами и, в частности, уметь составлять 

аннотации, писать конспекты и рефераты, составлять объяснительные и докладные записки, 

приказы, распоряжения, решения собраний, инструкции, деловые письма, править 

(редактировать) написанное, а также владеть речевыми нормами учебной и научной сфер 

деятельности; 

• навыками работы с научной и научно-справочной литературой по русскому языку и 

культуре речи, а также по некоторым другим дисциплинам; 

• навыками подготовки и проведения публичного выступления, 

• правилами речевого этикета, 

• навыками работы с ПК, 

• поиска информации в глобальных сетях. 

Содержание дисциплины: 

1. Речевое общение и речевая деятельность. Язык и речь. Культура речевого общения. 

2. Функциональные разновидности русского языка. 

3. Основы ораторского искусства. Культура речевого общения. 

4. Нормы современного русского языка. Этические нормы речевой культуры. 

Функциональные разновидности русского языка. 

5. Книжная и разговорная лексика. Разговорный стиль. Функциональные разновидности 

русского языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Газетно-публицистический 

стиль. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.01 «Теория менеджмента» 

(ПК-3) 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов системного 

представления об управлении деятельностью предприятия (организации), на основе ситуационного подхода к 

управлению. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• теоретические и методологические основы теории менеджмента; 

• формы и методы менеджмента; 

• прогрессивные теории в области управления; 

• классификацию функций менеджмента, их элементов и взаимосвязь между собой; 

• построение контуров управления и их взаимосвязь с основными функциями менеджмента, 

ее видами и типами.  

Уметь: 

• организовать процесс принятия управленческих решений и их выполнения на уровне 

фирмы; 

• провести оценку эффективности и качества управленческого решения; 



• определить результаты деятельности фирмы и осуществить оценку их эффективности; 

• находить решения в конфликтной ситуации; 

• руководить бизнесом организации, работниками и работой, а также менеджерами внутри 

фирмы. 

Владеть: 

• Навыками разработки проектов организационных структур компаний; 

• Специальной управленческой терминологией 

• Принципами и методами менеджмента. 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность, содержание и объект менеджмента. 

2. Три инструмента координации поведения и экономической деятельности людей: 

определения и значения. 

3. Понятие организации, возникновение и эволюция социально- экономических организаций 

(схема); их типы, цели и характерные черты. 

4. Синергетический эффект организаций. 

5. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

6. Рынок, как стихийный порядок, его определения, основные черты и общая схема. 

7. Предприниматель и предпринимательство. 

8. Фирма как объект менеджмента и механизм рационального использования ресурсов 

общества. 

9. Классификация фирм. 

10. Интеграционные процессы в менеджменте. 

11. Внешняя и внутренняя среда организации. 

12. Принятие управленческих решений на уровне фирмы. 

13. Условия и предпосылки возникновения менеджмента, его школы и эволюция. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса, примерную тематику курсовых работ и 

ориентировочный список вопросов для подготовки к экзамену и зачёту. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.02  «Стратегический 

менеджмент» (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-17) 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных концепций 

стратегического менеджмента. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• классификацию стратегических решений, 

• принципы и закономерности разработки стратегических решений, 

• способы описания процесса стратегического управления, 

• основные матричные модели принятия стратегических решений, 

• способы реализации стратегии.  

Уметь: 

• идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию стратегического управления, 

• решать типовые математические задачи, используемые при принятии стратегических 

решений, 

• использовать для принятия решения по координированию диверсифицированных бизнесов 

в проблемных ситуаций формализованный аппарат. 

Владеть: 

• методами проведения анализа и координации бизнес-единиц портфеля, 



• навыками реализации функциональных и продуктовых стратегий.  

Содержание дисциплины: 

1 .  Организация как объект управления. 

2. Стратегический подход к управлению организацией. 

3. Методологические основы стратегического менеджмента. 

4. Определение направлений развития компании. 

5. Выстраивание стратегической пирамиды. 

6. Стратегическое планирование. Анализ состояния отрасли. 

7. Стратегический потенциал организации и анализ состояния компании. 

8. Процедура анализа и выбора стратегических позиций. Анализ стратегических 

альтернатив. 

9. Реализация стратегии и контроль за ее исполнением. 

10. Управление в условиях стратегических изменений.  

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03 «Инвестиционный 

анализ» (ПК-4) 

Цель изучения дисциплины является формирование знаний о современном состоянии 

теории инвестиционного анализа, умениями и навыками пользоваться основными понятиями 

и категориями, подходами и методами инвестиционного анализа.. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• действующее законодательство, регламентирующее инвестиционную деятельность малого 

предприятия; 

• классификацию инвестиций и содержание инвестиционной деятельности, разновидности 

инвестиционных проектов и этапы их жизненных циклов, критерии оценки эффективности 

альтернативных вариантов инвестирования и отбора оптимальных; 

• факторы, влияющие на чувствительность инвестиционных проектов малого предприятия; 

принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций. 

Уметь: 

• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний; оценивать стоимость вариантов 

инвестирования из разных источников и их надежность, 

• учитывать влияние факторов внешней среды на экономическую оценку инвестиционных 

проектов; анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и 

составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов инвестирования, 

• проводить инвестиционный анализ финансовых возможностей организации и оценку 

финансовых инструментов. 

Владеть: 

• методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; способность оценивать 

влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на показатели работы и 

рост ценности (стоимости) организации, 

• навыками принятия обоснованных инвестиционных решений с учетом финансового 

состояния организации и возможных рисков внешней среды; навыками применения 

инструментария инвестиционного анализа при разработке и обосновании бизнес-плана 

организации, 



• методами оценки чувствительности инвестиционных проектов к факторам внешней среды; 

методами анализа финансовой отчетности в части необходимости инвестирования и 

финансового прогнозирования. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Теоретические основы инвестиционного анализа. 

2. Понятие и функции инвестиций в  законодательстве РФ. Предмет инвестирования. 

3. Цели и сроки инвестирования. 

4. Классификация инвестиций, используемая при анализе их эффективности. 

5. Понятие инвестиционного проекта. Срок окупаемости инвестиционного проекта. 

Источники инвестиционной деятельности. 

6. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Основополагающие принципы оценки и 

анализа эффективности инвестиционных проект. 

7. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. Денежные потоки 

инвестиционного проекта. 

8. Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. 

9. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска. 

10. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

11. Анализ финансовых инвестиций. 

12. Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. Определение доходности для 

различных ценных бумаг.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.04 «Оценка бизнеса» (ПК-4, 

ПК-17) 

Цель изучения дисциплины является овладение студентами системой теоретических и практических 

знаний по вопросам оценки стоимости различных видов собственности: недвижимости, машин и оборудования, 

транспортных средств, интеллектуальной собственности и нематериальных активов, предприятий (бизнеса), работ и 

услуг, и иных объектов гражданских прав. В процессе обучения студенты приобретают навыки применения в своей 

будущей профессиональной деятельности финансово-экономических расчетов, подходов и методов оценки 

стоимости имущества. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта экономики; основные варианты расчетов 

экономических показателей;  

уметь: проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально- 

экономических показателей; анализировать экономические и социально-экономические 

показатели; системно анализировать социально-экономические показатели; делать выводы и 

обосновывать полученные конечные результаты;  

владеть: навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; экономическими основами профессиональной 

деятельности.  

Содержание разделов дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Правовые и методологические основы оценочной деятельности в России. 

РАЗДЕЛ II. Процедура оценки стоимости недвижимости. 

РАЗДЕЛ III. Процедура оценки стоимости технических объектов. 

РАЗДЕЛ IV. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. 

РАЗДЕЛ V. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.05 «Организационное 

поведение» (ПК-1, ПК-2) 

Целью дисциплины является освоение студентами природы и сущности современных 

хозяйственных организаций, причин и факторов, определяющих поведение как их самих во 

внешней и внутренней среде, так и субъектов, действующих в рамках организаций, таких, 

как личности, группы, коллективы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникации, лидерства; типы 

организационной культуры и методы ее формирования. 

Уметь: 

• 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; 

• разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации. 

Владеть: 

• современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

• современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

• методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

Содержание дисциплины: 

1. Теории поведения человека в организации. 

2. Личность и организация 

3. Коммуникативное поведение в организации. 

4. Мотивация и результативность организации. 

5. Формирование группового поведения в организации. 

6. Анализ и конструирование организаций. 

7. Управление поведением организации. 

8. Лидерство в организации. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.06  «Кадровый 

менеджмент» (ПК-1, ПК-2) 

Цель изучения дисциплины - освоение основ современной теории управления 

человеческими ресурсами на макро- мезо- и микроуровне; раскрытие экономической 

природы трудового потенциала и системы формирования и использования человеческих 

ресурсов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные понятия курса и уметь ими оперировать; 

• иметь представление об основных характеристиках кадрового менеджмента; 

• знать основные нормативно - правовые акты, которые используются в процессе работы в 

области кадрового менеджмента; 

• иметь представления о специфике деятельности в области кадрового менеджмента. 

Уметь: 

• оперировать основными терминами и понятиями; 



• воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; 

• использовать полученные знания и навыки в практике профессиональной деятельности. 

Владеть: 

• навыками научной организации кадрового менеджмента; 

• концептуальными основами и теоретическим аппаратом в области кадрового менеджмента; 

• навыками современного поиска и обработки информации кадрового менеджмента; 

• методами критической оценки информации в области кадрового менеджмента. 

Содержание дисциплины: 

1. Формирование человеческих ресурсов. 

2. Использование человеческих ресурсов. 

3. Управление человеческими ресурсами. 

4. Управление организационным поведение людей и процессами.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07  «Создание и 

организация малого предприятия» (ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

Цель изучения дисциплины - познакомить с понятийным аппаратом, лежащим в основе 

деятельности любого предпринимателя, сформировать систему профессиональных знаний, умений и 

навыков в вопросах понимания законов и принципов, по которым развивается предпринимательство, 

существующих в нем проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• отечественный и зарубежный опыт в области организации предпринимательской 

деятельности; 

• экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; 

• основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

Уметь: 

• анализировать проблемы экономического характера при анализе предпринимательской 

деятельности; 

• анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской деятельности и 

делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности данного субъекта; 

• систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам предпринимательской 

деятельности.. 

Владеть: 

• основами бухгалтерского учета предпринимательской деятельности субъектов малого 

предпринимательства в Российской Федерации; 

• навыком библиографического поиска, с привлечением современных информационных 

технологий; 

• методикой составления бизнес-плана, методами анализа предпринимательской 

деятельности, специальной экономической терминологией. 

Содержание дисциплины: 

1. Понятие и содержание предпринимательства. 

2. Выбор формы организации предпринимательской деятельности. 

3. Создание и ликвидация предприятия. 

4. Особенности организации собственного дела.  

5. Обеспечение конкурентоспособности малого предприятия. 

6. Особенности деятельности малого предприятия. 



Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.08  «Институциональная 

экономика» (ПК-4, ПК-17) 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретической базы (концептуальной и 

методологической) и практических навыков анализа экономических явлений и процессов,  

формирование институционального образа мышления.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Закономерности функционирования современной экономики на микро-макро-уровне; 

• Основные понятия, категории и инструменты институциональной экономической теории, 

основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

• Основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь: 

• Выявлять проблемы социально-экономического характера при анализе конкретных 

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

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

• Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

• Прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведения экономических агентов, прогнозировать развитие экономических процессов и 

явлений на микро-макро-уровне. 

Владеть: 

• Методологией экономического исследования; 

• Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

• Современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Введение в институциональную экономику 

1. Эволюция институциональной теории. 

2. Модели поведения человека в неоинституциональной экономике. 

3. Трансакционные издержки. 

4. Институциональная теория хозяйственного развития России.  

5. Системы, структуры, функции: понятия системного анализа институтов. 

Раздел 2. Экономические организации и институциональные изменения 

6. Теория экономических организаций 

7. Организация и теория групп 

8. Фирма как экономическая организация. 

9. Государство в концепциях институционализма. 

10. Институциональные изменения. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.09  «Экология» (ПК-17) 

Цель изучения дисциплины - сформировать научное мировоззрение студентов в духе 

осознания единства и взаимозависимости всего живого и неживой среды его обитания.  



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основы науки экологии. Понятия: экосистема, ландшафт, биосфера, природная сукцессия, 

биотический круговорот, продуктивность экосистем, техногенез, экологический кризис, 

экологическая катастрофа; 

• о глобальных экологических проблемах и ресурсном кризисе; 

• о причинах динамично развивающегося глобального экологического кризиса; 

• содержание концепции устойчивого развития  

• информационное обеспечение природопользования, структуру и организацию 

экологического мониторинга; 

• базовые принципы нормирования воздействия на окружающую среду. 

Уметь: 

• приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

• использовать метод системного анализа при анализе конкретных ситуаций в сфере  

природопользования и их последствий для окружающей среды; 

• применять существующие методики оценки последствий воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; количественного и качественного оценивания 

природно-ресурсного и экологического потенциала территории; 

• использовать  результаты экологического мониторинга на территории конкретных 

субъектов  для планирования и проектирования вариантов хозяйственной деятельности  и 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Владеть: 

• способность использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной 

деятельности; 

• способность находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения; 

• методами и приёмами комплексной оценки территории , хозяйственного объекта или 

хозяйственного процесса на основе представлений о природно-ресурсном и экологическом 

потенциале территории; 

• навыками выделения основных параметров и тенденций социального, политического и 

экономического развития страны, региона с учетом экологических ограничений и критериев. 

Содержание дисциплины: 

1. Этапы взаимоотношений человека и природы. 

2. Основные понятия, законы и принципы экологии. 

3. Глобальные и региональные экологические проблемы. 

4. Техногенез. Территориальные аспекты организации природопользования.  

5. Экологический мониторинг и экологическое нормирование. 

6. Экологический мониторинг и экологическое нормирование. 

7. Инженерная защита окружающей среды. 

8. Социальные аспекты экологии. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.10  «Моделирование 

развития бизнеса» (ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

Цель изучения дисциплины - подготовка кадров, обладающих фундаментальными 

знаниями в области моделирования развития бизнеса, практическими навыками оценки 

текущего состояния бизнес - деятельности. 

. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Основы ведения предпринимательской деятельности; 

• Сущность и значение рыночных инструментов; 

• Основы ведения совместной работы в команде с целью получения конкретного результата. 

Уметь: 

• Оценивать условия формирования и дальнейшего развития предпринимательских единиц; 

• Разрабатывать организационную структуру предприятия; 

• Формировать идею предпринимательской деятельности,  разрабатывать бизнес-план. 

Владеть: 

• Методами поиска новых возможностей в формировании плана развития предприятия; 

• Навыками разработки и обоснования новых бизнес-идей по расширению границ 

предпринимательской деятельности; 

• Основными методами анализа финансовой отчетности и прогнозирования. 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность социально-экономического моделирования. 

2. Особенности моделирования развития бизнеса. 

3. Факторы, влияющие на выбор модели ведения бизнеса. 

4. Основные теории организации бизнеса.  

5. ТНК как ключевая модель организации бизнес- процессов. 

6. Международные  и региональные торговые сети и их развитие. 

7. Малое и среднее предпринимательство как модель ведения бизнеса. 

8. Совместное предпринимательство как модель ведения бизнеса. 

9. Виртуализация предприятий и электронная коммерция. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.11 «Деловые 

коммуникации» (ПК-2) 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение методологических основ, а также 

новых методов разработки обоснованных основных норм поведения  и деловых 

коммуникаций в различных управленческих сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность процессов, составляющих деловые коммуникации; 

 понятие и основные виды коммуникаций; 

 основные отечественные и зарубежные теории коммуникаций; 

 организацию и методику управления коммуникативными процессами в системе 

менеджмента, маркетинга; 

  систему государственных органов и учреждений РФ, участвующих в деловых 

коммуникациях с бизнесом; 

 стратегии взаимодействия фирмы с внутренней и внешней средой; 

 основные причины и последствия кризисных коммуникаций; 

-  составляющие эффективной коммуникационной среды репутационного менеджмента. 

Уметь: 

 разрабатывать стратегии коммуникаций и продвижения товаров; 

 прогнозировать возможные реакции общественности и органов власти в результате 

кризисного развития ситуаций в бизнесе; 

 учитывать специфику внутрифирменных коммуникаций для развития бизнеса;  



 применять техники построения команды для оптимизации коммуникативных связей 

внутри организации. 

Владеть: 

- нормами устной и письменной литературной речи навыками публичного выступления и 

ведения переговоров 

навыками использования речевого этикета.  

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические аспекты и перспективы развития деловых коммуникаций в современном 

мире. 

2. Коммуникационный менеджмент. 

3. Внутрифирменные коммуникации. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.12  «Управление 

ценообразованием» (ПК-6) 

Цель изучения дисциплины - На основе изучения теории и методологии ценообразования 

приобретение студентами практических навыков управления ценами для будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

теоретические основы рыночного ценообразования;  

основные законодательные и нормативные акты в области ценообразования;  

принципы и задачи ценообразования в современных условиях;  

функции цен;  

ценообразующие факторы товаров и услуг на различных рынках;  

структуру цены;  

систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен;  

методы государственного регулирования цен и контроля над ценами;  

основы и закономерности формирования ценовой политики, стратегии и тактики 

ценообразования;  

содержание основных методов ценообразования;  

виды мировых цен и источники ценовой информации; особенности ценообразования на 

различных рынках.  

Уметь: провести анализ результатов маркетинговых исследований рынка с целью оценки 

реакции покупателей на цены, их изменение, выделить основные ценообразующие факторы; 

применить известные методы ценообразования;  

оценить эластичность спроса;  

грамотно оценивать конъюнктуру (состояние) рынка для принятия верного ценового 

решения; обосновать целесообразность применения известных стратегий и тактических 

приемов ценообразования;  

осуществить анализ безубыточности ценовых решений; провести анализ результатов 

маркетинговых исследований рынка с целью оценки реакции покупателей на цены, их 

изменение, выделить основные ценообразующие факторы.  

Владеть:  
обоснования цен контрактов; сбора и анализа ценовой информации;  

формирования и расчета цены конкретного товара на основе различных методов. 

Содержание разделов дисциплины:  
Раздел 1. Общетеоретические положения.  

Раздел 2. Виды и структура цены  



Раздел 3. Ценовая политика и стратегия  

Раздел 4. Методы ценообразования  

Раздел 5 . Цена по договорам контрактации  

Раздел 6. Государственное регулирование цен  

Раздел 7. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.13 «Электронный 

документооборот и делопроизводство» (ПК-8, ПК-20) 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области организации делопроизводства и документооборота. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- документоведческую терминологию, нормативные и методические документы по 

документационному обеспечению управленческой деятельности, научную и учебную 

литературу по дисциплине, историю развития документа и систем документации, правила 

составления и оформления управленческих документов, принципы и процедуры 

документирования управленческой деятельности, направления и методы совершенствования 

документов и документных комплексов; 

– основы электронного документооборота; 

– как организовать документооборот в соответствии с отечественными нормативами, с 

учетом сложившейся практики делопроизводства и реализовать современный электронный 

документооборот с сохранением процессов обработки бумажных документов; 

– технологии и нормативные основы работы с электронными документами; 

– жизненный цикл электронного документа; 

– технологии электронно-цифровой подписи; 

– функциональные возможности, поддержку делопроизводства и управления организацией. 

Уметь: 

- составлять документы, отражающие принимаемые решения, вести и актуализировать базу 

форм электронных документов; 

- преобразовывать бумажные документы в электронную форму, вводить их в электронный 

архив, организовывать атрибутивный и содержательный поиск документов и формировать 

отчеты о работе системы; 

- организовывать коллективную работу с документами в режиме "groupware" и передавать их 

на исполнение по электронной почте или по локальной сети; 

- моделировать потоки информации, документооборот, осуществлять их оценивание с целью 

их дальнейшего совершенствования. 

Владеть: 

Студент должен приобрести профессиональные навыки в применении программных средств 

составления, хранения, маршрутизации электронных документов среде системы управления 

документооборотом. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в дисциплину. 

2. Документационное обеспечение управления. 

3. Защита информации в системах электронного документооборота. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14 «Экономика бизнеса» 

(ПК-4, ПК-7) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков в области ведения экономики организации на основе форм и 

методов ведения бизнеса в рыночных условиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• особенности функционирования организации в экономике страны; нормативно-правовую 

базу, регламентирующую производственно-экономическую деятельность организации; 

• сущность и содержание механизма функционирования и развития организации; 

• ресурсную основу деятельности организации; 

• методы оценки эффективности деятельности организации и обоснования экономических и 

управленческих решений; 

• виды деятельности организации, способствующие повышению эффективности. 

Уметь: 

• использовать современные инструменты финансово-экономического анализа для 

стратегического планирования и оценки эффективности деятельности организации; 

• рассчитывать важнейшие производственно-экономические и финансовые показатели; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в 

организации, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: 

• понятийным аппаратом в области экономики организации; 

• практическими навыками по анализу и сравнительной оценке показателей эффективности 

производственной и хозяйственной деятельности. 

организации. 

Содержание дисциплины: 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Производственные ресурсы организации. 

2. Производственная и организационная структура предприятия. 

3. Планирование в организации. 

4. Издержки производства и реализации продукции, себестоимость продукции (работ и 

услуг). 

5. Факторы развития организации. 

6. Инновационная и инвестиционная деятельность организации. 

7. Эффективность производства: система показателей, действующая методика расчета. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.15 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»  (ОК-7) 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: 



• использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

• средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально- культурной и профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (часы): 328. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Основы 

логистики» (ПК-6) 

Цель учебной дисциплины - получение студентами теоретических знаний в области 

концепции, методов и моделей логистической организации торговых процессов, а также 

формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент» в 

части организации товародвижения. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• теоретические основы логистики и управления цепями поставок, 

• основные функции логистики применительно к предприятиям различных отраслей 

экономики; 

• методы стратегического, тактического и оперативного планирования и интеграции 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок; 

• основные этапы развития логистики как науки и профессии, 

• содержание логистической концепции управления; 

• методы логистических исследований. 

Уметь: 

• применять современные концепции и технологии построения логистических систем и 

цепей поставок, 

• ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в логистических системах и цепях поставок 

на макро и микроэкономическом уровнях, 

• выбирать организационную структуру управления логистикой на уровне фирмы, 

• применять информационные системы и технологии для поддержки принятия 

логистических решений в цепях поставок, решать проблемы межфункциональной и 

межорганизационной логистической координации, 

• моделировать логистические бизнес-процессы в цепях поставок, 

• контролировать результативность и эффективность логистики, 

• разрабатывать логистический план и конфигурацию цепи поставок, управлять 

логистическими функциями и операциями в цепях поставок и структурных подразделениях 

компании. 

Владеть: 

• специальной экономической терминологией и лексикой 

• методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

логистическими процессами в организации. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет, цель и задачи дисциплины. 

2. Логистика в системе рыночной экономики. 

3. Научные и методологические основы логистики. 



4. Потоки и запасы - основные категории логистики. 

5. Логистические системы. 

6. Виды логистики и области её использования.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Государственный 

финансовый контроль» (ПК-4, ПК-7) 

Цель учебной дисциплины - получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области осуществления государственного финансового контроля. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• теоретические и методологические подходы к организации государственного и 

муниципального финансового контроля; 

Уметь: 

• определять стратегические цели и задачи, стоящие перед контрольными органами, в ходе 

формирования и реализации экономической политики государства; 

• анализировать современные тенденции развития государственного и муниципального 

финансового контроля; 

• анализировать нормативные правовые акты, статистические материалы по вопросам 

деятельности органов государственного финансового контроля. 

Владеть: 

основными методами контрольной и экспертно-аналитической работы контрольных органов; 

навыками анализа и систематизации результатов деятельности органов государственного и 

муниципального финансового контроля. 

Содержание дисциплины: 

Методологические основы осуществления государственного финансового контроля: цель, 

предмет, задачи и специфика курса. 

Понятие и сущность государственного финансового контроля. 

Место и роль контрольно-счетных органов в системе государственного финансового 

контроля России. 

Структура бюджетного законодательства. 

Обеспечение деятельности по осуществлению государственного финансового контроля. 

Особенности деятельности Счетной палаты Российской Федерации. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и ориентировочный список вопросов для подготовки к 

зачету. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 

«Бизнес-планирование» (ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

Цель учебной дисциплины - получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области бизнес-планирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов и организаций; 

• источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

• назначение, определения и понятия бизнес-планирования; 

• содержание основных этапов бизнес-планирования; 



• современную методологию бизнес-планирования; 

• методы управления материальными и нематериальными ресурсами, рисками, качеством, 

результатами; 

• современные инструменты, программные средства и информационные технологии, 

используемые в бизнес-планировании. 

Уметь: 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

• использовать     информацию,     полученную     в     результате     маркетинговых 

исследований; 

• анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

• разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 

Владеть: 

• методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

• методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

• методами инвестиционного анализа; 

• методологией бизнес-планирования; 

• навыками  использования  программных  средств  для  решения задач  

бизнес-планирования; 

• навыками разработки и оформления бизнес-планов; 

• навыками подготовки и проведения презентации бизнес-плана. 

Содержание дисциплины: 

1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации (предприятия). 

2. Структура и функции бизнес-плана. 

3. Разработка бизнес-плана. 

4. Стратегическое и инвестиционное планирование. 

5. Финансовое планирование. 

6. Стратегия финансирования бизнес-проектов. 

7. Моделирование бизнес-процессов. 

8. Планирование и анализ бизнес-проектов.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02  

«Производственный менеджмент» (ПК-8) 

Целью дисциплины является изучение студентами основ организации и планирования в 

стране и за рубежом, развитие практических навыков внедрения мероприятий по улучшению 

производственной деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• современные концепции и организации операционной деятельности; 

• структуру и содержание системы управления производством, принципы, методы, функции 

управления производственными системами, 

• типы производства и особенности их организации в различных сферах деятельности. 

Уметь: 

• применять современные концепции и организации операционной деятельности; 

• разрабатывать операционную (производственную) систему и планировать ее деятельность; 



• анализировать эффективность реализации функций производственного менеджмента. 

Владеть: 

• методами оценки конкурентоспособности объектов и разработки управленческих решений 

по ее поддержанию и повышению, расчета производственной мощности, длительности 

производственного цикла, потребности в различных видах ресурсов оценки качества 

продукции. 

Содержание дисциплины: 

1. Предприятие и его цель функционирования. 

2. Функции производственного менеджмента и специализация производства. 

3. Производственная структура предприятия и типы производства. 

4. Положение о подразделении и принципы рациональной организации производственного 

процесса. 

5. Организация планирования производства и обслуживание рабочих мест на предприятии. 

6. Основы оперативного управления производством. 

7. Управление материально-техническим обеспечением.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Управление 

качеством» (ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в этом направлении менеджмента. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные подходы, методы и модели систем менеджмента качества; 

• существующие стандарты и системы сертификации продукции и услуг; 

• показатели и категории затрат на качество; 

• методы управления затратами на качество.  

Уметь: 

• применять изученные подходы, методы и модели систем менеджмента качества на 

практике; 

• использовать   существующие    стандарты   и   системы   сертификации    в 

практической деятельности; 

• определять и соизмерять затраты на качество с достигнутым уровнем качества; 

• экономически обосновывать решения в области качества.  

Владеть: 

• инструментальными средствами для оценки качества и эффективности систем 

менеджмента качества; 

• навыками экономического обоснования целесообразности принятия решений в области 

качества. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Эволюция и многоаспектность категории «качество». 

2. Организация управления качеством на предприятии. 

3. Правовые аспекты управления качеством.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика 

общественного сектора» (ПК-5, ПК-17) 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php


Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися  теоретических основ и 

истории формирования экономики общественного сектора. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• понятие и историю формирования экономики общественного сектора: 

• основные институты и формы организаций общественного сектора; 

• виды, характеристики, порядок формирования и классификацию общественных и 

социально-значимых благ; 

• основы экономики благосостояния.  

Уметь: 

• уметь осуществлять стратегическое планирование в интересах общества и государства, 

включая постановку  общественно значимых целей, формирование условий иъ достижения, 

организацию работы для получения максимально возможных результатов; 

• проводить анализ  деятельности институтов и организаций общественного сектора; 

• оценить эффективность общественных расходов. 

Владеть: 

• способностью формировать спрос и предложение на общественные и социально значимые 

блага; 

• способностью к поиску форм и методов бюджетного финансирования, способных 

обеспечить переход к более эффективной системе, ориентированной на результат; 

• способностью эффективно организовывать  систему социальных гарантий и социальной 

помощи. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Институциональные основы общественного сектора 

2. Сочетание рынка и государства в смешанной экономике. 

3. Институциональные основы экономики общественного сектора. 

4. Особенности государственно-частного предпринимательства. 

5. Основы функционирования общественного сектора. 

6. Формирование спроса и предложения на общественные и социально значимые блага. 

7. Равновесие в общественном секторе. 

8. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Экономика и 

финансы малого предприятия» (ПК-4) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся  общих знаний и 

системного подхода при рассмотрении экономических процессов в бизнесе, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности малого бизнеса на внутреннем и 

внешнем рынках. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные термины, используемые в экономике предприятия и предпринимательстве. 

• организацию производственного и трудового процесса на предприятии; 

• калькуляцию себестоимости продукции и цены предприятия; 

• показатели эффективности использования основных и оборотных средств, трудовых ресурсов; 

• основные положения инновационной и инвестиционной политики предприятия; 

Уметь: 

• проводить оценку развития предприятия; 

• оценить сущность экономического механизма функционирования фирмы в условиях рыночной экономики, 

• раскрыть содержание экономической работы, 



• рассчитать показатели, характеризующие ресурсный потенциал и результаты работы фирмы, их 

конкурентоспособность. 

Владеть: 

• навыками расчётов технико-экономические показателей деятельности предприятия; 

• навыками расчётов производственной мощности и производственной программы предприятия; 

•навыками расчётов показателей движения и использования основных и оборотных средств; 

•навыками определения выработки и трудоемкости продукции; 

•навыками расчётов месячной заработной платы при сдельной и повременной форме оплаты труда. 

Содержание дисциплины: 

1. Общая характеристика предприятия: цели, задачи, функции и структура. 

2. Хозяйственные объединения. 

3. Производственная структура предприятия. 

4. Основные средства фирмы (предприятия). 

5. Оборотные средства фирмы (предприятия).  

6. Капитальные вложения и их эффективность. 

7. Трудовые ресурсы. Персонал фирмы. 

8. Управление  на предприятии (фирме). 

9. Финансовые ресурсы фирмы 

10. Риски фирмы.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Принятие и 

исполнение государственных решений» (ПК-1) 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и практических навыков 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих государственных 

решений, организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной 

службы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• Виды государственных решений и методы их принятия. 

• Принципы, виды и методы планирования. 

• Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

Уметь: 

• Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций, 

• Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач, 

• Использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

государственных служащих и муниципальных служащих. 

Владеть: 

• Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

• Навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ; 

• Современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

Содержание дисциплины: 

1. Общая методология и принципы разработки управленческих государственных решений. 

2. Принципы и основные этапы разработки управленческих государственных решений. 



3. Сущность и содержание процесса планирования при разработке и исполнении 

управленческих государственных решений. 

4. Методы календарного планирования и управления при разработке управленческих 

государственных решений. 

5. Методы и технологии принятия и исполнения управленческих государственных решений 

в условиях неопределенности и риска. 

6. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты анализа 

внутренней и внешней среды организации. 

7. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты анализа 

внутренней и внешней среды организации. 

8. Контроль, качество и эффективность исполнения управленческих государственных 

решений.  

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Страхование» 

(ПК-17) 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами теоретических и 

методических основ страхования. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные понятия страхования. 

• нормативно-правовые основы страховой деятельности. 

• структуру и методические основы определения страхового тарифа. 

• структуру и условия договора страхования. 

• правила страхования имущества и гражданской ответственности предпринимателя. 

Уметь: 

• идентифицировать риски, актуальные для данного субъекта хозяйственной деятельности, 

установить возможности самострахования и передачи рисков на страхование, рассчитать 

стоимость страховой защиты, 

• разработать программу риск-менеджмента для фирмы, 

• осуществить анализ условий договора страхования и оценить их с точки зрения качества 

страховой защиты. 

Владеть: 

• методами риск-менеджмента; 

•методами определения страховой суммы в имущественном страховании; 

•практическими навыками по расчету страховой премии в договоре страхования; 

•способами выбора наиболее эффективных вариантов организации страховой защиты для 

предприятия; 

•навыками работы с информацией и нормативно-правовыми актами в области страхования; 

• методами оценки рисков и целесообразности передачи их на страхование. 

Содержание дисциплины: 

1. Сущность и основные понятия страхования. 

2. Формы страхования, классификация отраслей и видов страховой деятельности. 

3. Организация страховой деятельности в РФ. 

4. Страховая премия: сущность, структура, методики обоснования. 

5. Имущественное страхование: общие принципы и правила. 

6. Автомобильное страхование. 

7. Страхование гражданской ответственности. 

8. Личное страхование.  



9. Договор страхования. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Финансовое 

планирование и бюджетирование» (ПК-4) 

Целью изучения дисциплины является формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области финансового планирования и бюджетирования, 

необходимых для формирования базовых профессиональных знаний и умений, системного 

развития представлений о движении финансовых ресурсов с целью их планирования, 

направленных на повышение качественных квалификационных характеристик, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: 

• цель и задачи финансового планирования и бюджетирования. 

• способы организации бюджетирования. 

• понятие финансовой структуры и типы центров финансовой ответственности. 

• виды бюджетов. 

• особенности формирования бюджетной модели. 

• понятие и составляющие бюджетного регламента. Уметь: 

• отражать стратегические цели организации через систему сбалансированных показателей и 

бюджетную модель, 

• формировать финансовую структуру организации, 

• разрабатывать операционные и финансовые бюджеты, 

• разрабатывать бюджетный регламент. 

Владеть: 

• практическими навыками по планированию бюджета организации путем проведения 

самостоятельной расчетно-аналитической работы; 

• навыками формирования итогового бюджета предприятия; навыками составления 

платежного календаря и оценивать исполнение бюджета. 

Содержание дисциплины: 

1. Методы финансового планирования. 

2. Текущее финансовое планирование. 

3. Налоговое планирование. 

4. Планирование капитальных вложений и потребности в оборотных средствах. 

5. Сущность и основные принципы бюджетирования. 

6. Инфраструктура бюджетного процесса и технология формирования бюджета. 

7. Анализ и контроль исполнения бюджета. 

8. Автоматизация планирования и бюджетирования.  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Территориальная 

организация общества» (ПК-1) 

Цель учебной дисциплины - изучение закономерностей размещения производства и 

расселения, экономического районирования, теорий урбанизации. Научить  анализировать 

территориальную организацию общества, изучить тенденции и факторы изменения 

расселения и миграционной подвижности населения, сформировать представление о 

способах размещения производства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 



• Административно-территориальное и экономическое деление Российской Федерации, 

• Особенности территориальной организации транспорта и размещения сельского хозяйства, 

• Психологические методы и технологии активного воздействия, как на отдельного человека, 

так и на организационную ситуацию в целом. 

Уметь: 

• Диагностировать особенности конкретной организационной ситуации и выбирать наиболее 

адекватный способ ее управлением, 

• Разрабатывать программы развития организации с учетом закономерностей 

организационного поведения. 

Владеть: 

• Навыками научного исследования в области размещения производства и расселения, 

экономического районирования, 

• Навыками самопрезентации, эффективного взаимодействия с партнерами, в том числе в 

конфликтной ситуации, 

• Навыками организовать групповую работу (прежде всего при принятии групповых 

решений). 

Содержание дисциплины: 

1. Общие понятия территориальной организации общества. 

2. Административно-территориальное и экономическое деление Российской Федерации. 

3. Природно-ресурсная база. 

4. Сеть расселения. 

5. Размещение промышленности. 

6. Социально-экономическая интеграция. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Управление 

изменениями» (ПК-6) 

Цель учебной дисциплины «Управление изменениями» заключается в формировании у 

студентов базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области 

управления изменениями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• принципы развития и закономерности функционирования организации, 

• теории и модели организационного развития, 

• типологию изменений в организации, 

• основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений, 

• методы, стратегии и технологии проведения организационных изменений, 

психологические аспекты осуществления организационных изменений, 

• причины возникновения сопротивления изменениям, 

• методы преодоления сопротивления изменениям, 

• теоретические основы построения команды изменений. 

Уметь: 

• диагностировать недостатки организационных процессов с применением изученных 

методов, 

• применять технологии проведения изменений в организациях, 

• разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность, 

• выбирать стратегию осуществления изменений, 

• применять методы управления сопротивлением. 



Владеть: 

• методами реализации основных управленческих функций, 

• практическими навыками оценки потенциала сотрудников в условиях изменений, 

• методами и практическими навыками подбора команды изменений, 

• методами и практическими навыками оценки потенциальных стратегий осуществления 

изменений, 

• методами и практическими навыками определения причин изменений в организации. 

Содержание дисциплины: 

1. Управление корпорацией на основе системы сбалансированных показателей. 

Формирование и реализация стратегии развития корпорации. 

2. Корпоративные информационные системы. 

3. Закономерности организационного развития. 

4. Теоретические основы управления изменениями. 

5. Сопротивление персонала изменениям в организации и методы его преодоления. 

6. Основные стратегии организационных изменений. 

7. Реструктуризация бизнес-процессов организации. 

8. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов. 

9. Организационная культура как объект стратегических изменений. 

10. Диагностика и изменение организационной культуры. 

11. Концепция организационного обучения в процессе стратегических изменений. 

12. Инструменты управления изменениями.  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Факультативы 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «Антикризисное 

управление» (ПК-5) 

Целью освоения факультатива «Антикризисное управление» является приобретение 

студентами знаний о стратегических аспектах антикризисного управления, о методах 

диагностики кризисных явлений, о правовых основах деятельности предприятия в 

кризисных условиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• экономическую природу кризисных ситуаций, стратегические проблемы развития 

производства. 

Уметь: 

• применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели. 

Владеть: 

• способами оценки условий и последствий принимаемых организационно управленческих 

решений. 

Содержание разделов факультатива: 

1. Антикризисное управление как часть общего менеджмента. 

2. Экономические аспекты антикризисного управления. 

3. Основы антикризисного законодательства и антикризисные мероприятия. 

4. Процедуры банкротства. 

5. Особенности хозяйственной деятельности при антикризисном управлении и 

ответственность за неправомерные действия. 

6. Причины банкротства российских предприятий. 

7. Пути выхода предприятия из кризиса. 



9. Влияние отдельных антикризисных мероприятий на выход предприятия из кризиса. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Факультативы 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 «Регулирование 

антикризисных ситуаций в бизнесе и экономике» (ПК-5) 

Целью освоения факультатива  является приобретение студентами знаний о 

стратегических аспектах антикризисного управления, о методах диагностики кризисных 

явлений, о правовых основах деятельности предприятия в кризисных условиях.. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• экономическую природу кризисных ситуаций, стратегические проблемы развития 

производства. 

Уметь: 

• применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели. 

Владеть: 

• способами оценки условий и последствий принимаемых организационно управленческих 

решений. 

Содержание разделов факультатива: 

Раздел 1. Регулирование антикризисных ситуаций в бизнесе и экономике  (АКУ) как часть 

общего менеджмента. 

Раздел 2. Банкротство предприятий в России: регулирование и основные процедуры  
Раздел 3. Разработка антикризисной стратегии  
Раздел 4 Антикризисная маркетинговая политика 

Раздел 5. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия 

Раздел 6. Регулирование антикризисных ситуаций в бизнесе и экономике персоналом 

Раздел 7. Производственно-организационный антикризисный менеджмент 

Раздел 8. Обзор современных инструментов антикризисного управления 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Программы учебной и производственной практик (аннотации) 

Аннотация рабочей программы Б2.В.01 (У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-20) 

Целью учебной практики является формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Знать: 

основные понятия экономической теории, институциональной экономики, их место и роль в 

анализе современных экономических проблем; 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

основополагающие принципы информационных технологий как системы методов и средств 

организации автоматизированной обработки информации; 

принципы использования современных автоматизированных информационных технологий в 

менеджменте; 

основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

правила и способы взаимодействия для успешной коммуникации; 

возможности информационных систем для решения профессиональных задач; 
основы использования информационных технологий и информатики для решения экономических и 



управленческих задач. 

Уметь: 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

организации; 

проводить анализ рынка, используя экономические модели; 

использовать для поиска, обработки и хранения информации системы управления базами 

данных; 

использовать для принятия решений технологии систем поддержки принятия решений; 

анализировать коммуникационные процессы на предприятии и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; 

эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений; 

рассчитывать статистические показатели, анализировать статистические данные; 

анализировать и оценивать статистические социально-экономические показатели с учетом их 

значимости и сферы применения; 

применять программные продукты современных информационных технологий при анализе 

экономической информации; 

применять программные продукты современных информационных технологий при работе на 

ПК с офисными приложениями: текстовый редактор (MS Word), электронные таблицы (MS Excel), 

база данных (MS Access), подготовка презентации (Power Point). 

Владеть: 

понятийным аппаратом современной экономической теории; 

навыками институционального анализа современной экономики; 

практикой работы со специализированными пакетами программ для решения управленческих 

задач; 

технологией создания баз данных; 

основными инструментами и навыками деловой коммуникации; 

навыками сбора, обработки и анализа статистических данных; 

навыкам применения статистических методов для расчета, оценки, анализа и 

прогнозирования статистических показателей; 

электронной почтой как средством эффективной коммуникации. 

Содержание учебной практики 

1. Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием. 

2. Написание раздела отчета. 

3. Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей развития 

предприятия, видами деятельности. 

4. Написание раздела отчета. 

5. Характеристика предприятия: полное название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус, учредительные документы предприятия, 

документация по лицензированию. 

6. Написание раздела отчета. 

7. Описание организационной структуры предприятия: схема, количество отделов и их 

название, их функции, подчиненность, взаимодействие. 

8. Написание раздела отчета. 

9. Характеристика деятельности отдела, в котором студент проходит практику: название 

отдела, его функции, взаимосвязь с другими отделами, количество и название должностей в 

отделе, их взаимосвязь, система подчиненности. 

10. Написание раздела отчета. 

11. Знакомство с должностными обязанностями сотрудников отдела, в котором студент 

проходит практику. 

12. Написание раздела отчета. 

13. Изучение функционально-должностных инструкций менеджеров низшего звена на 

предприятии. 



14. Написание раздела отчета. 

15. Выполнение индивидуального задания. 

16. Написание раздела отчета. 

17. Согласование отчета по практике с научным руководителем от базы практики. 

18. Завершение и оформление документов учебной практики. 

Программой   дисциплины   предусмотрена   следующая    

Форма итогового контроля знаний: зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 15/540. 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.02 (П) «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

 

Для полного усвоения курса производственной практики необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые у обучающихся предшествующими дисциплинами и 

учебной практикой. 

При поступлении на производственную практику обучающийся должен обладать 

«входными» знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения 

предшествующих частей ООП и необходимыми при освоении практики. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для дальнейшего успешного 

написания выпускной квалификационной работы. 

Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций. 

В ходе прохождения производственной практики студенты закрепляют теоретические и 

практические знания, полученные в процессе обучения. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

знать: 

организационную структуру предприятия, основные его подразделения и службы, их 

функции и взаимодействие; 

содержание нормативно-правовых актов и уставных документов, регламентирующих 

хозяйственно-экономическую деятельность предприятия; 

виды производственной деятельности, основные финансово-экономические показатели 

деятельности предприятий; 

структуру управления организацией, функции и методы управления, документооборот в 

организации; 

виды управленческих решений и методы их принятия; 

формы ответственности за реализацию управленческих решений; 

основы делового общения, суть этики деловых отношений, деловой этикет; 

основы анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 

статистические методы исследования социально-экономических процессов; 

основные методы и инструменты управления операционной деятельностью организации; 

основные бизнес-процессы в организации; 

принципы организации системы управления финансами организации; 

уметь: 
анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

рассчитывать основные финансовые показатели эффективности деятельности организации; 

проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты 

для подготовки управленческий решений; 



принимать методы системного анализа при разработке и реализации управленческих 

решений; 

определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению; 

применять знания и навыки делового общения в своей деятельности; 

строить межличностные отношения в деловой сфере, демонстрировать высокую культуру 

поведения; 

обрабатывать результаты анализа операционной деятельности и использовать их при 

принятии управленческих решений; 

идентифицировать конкурентов и анализировать конкурентоспособность организации; 

владеть: 

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация 

исполнения, мотивирование и контроль); 

навыками делового общения и публичных выступлений; 

навыками организации операционной деятельности; 

методами анализа внешней и внутренней среды организации, выявления ее ключевых 

элементов и оценки их влияния на организацию; 

количественными и качественными методами анализа при принятии управленческих 

решений; 

навыками эффективного использования корпоративных информационных систем; 

методами реорганизации бизнес-процессов; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

методами экономического анализа результатов деятельности организации; 

навыками принятия управленческих решений на основе данных экономического анализа; 

методами решения экономических задач с помощью современных технических средств и 

информационных технологий. 

Содержание производственной практики 

1. Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ полученной 

информации. 

3. Подготовка отчета по практике. 

4. Получение отзыва и защита практики у руководителя практикой от кафедры. Студенты 

при прохождении практики обязаны: 

- подчиняться действующим на предприятии/учреждении/организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии; 

- участвовать в научно-исследовательской работе по заданиям руководителей практики; 

- изучить и понять структуру и принципы работы предприятия/организации, в которой 

проходят стажировку посредством изучения нормативно-правовой базы, а также методом 

интервьюирования коллег; 

- в случае невозможности выхода на практику или продолжения ее прохождения по 

уважительным и иным причинам обязательно сообщать об этом руководителю практики на 

рабочем месте; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- своевременно (в течение двух недель после практики/ в случае ее прохождения в июле 

отчитаться в сентябре) сдать отчет по практике. 



Форма итогового контроля знаний: зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 21/756. 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.03 (П) «Преддипломная  практика» (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20) 

 

Целью практики является формирование профессиональных компетенций. 

В результате прохождения преддипломной  практики студент должен  

Знать: 

методы проведения исследования системы менеджмента организации; 

категориальный аппарат в рамках выбранного профиля и тематики выпускной 

квалификационной работы; 

методы комплексного анализа и оценки всех составляющих управленческой деятельности; 

основы и приемы деловой коммуникации; 

содержание и особенности будущей профессии;  

основные управленческие процессы и принципы их регламентации; 

уметь: 

осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения конкретных 

поставленных задач по тематике выпускной квалификационной работы; 

выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

формировать с использованием современных технологий сбора и обработки информации 

систему показателей по комплексной оценке результатов управленческой деятельности на 

предприятии; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

управленческих ситуаций и решении практических задач; 

устанавливать необходимые деловые контакты с руководителями подразделений и 

сотрудниками организации, связанные с решением задач практики; 

ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения; 

управлять процессами информационного обмена, в профессиональной коммуникативной 

среде; 

составлять библиографические обзоры, аннотации, рефераты, пояснительные записки, 

разделы научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы; 

владеть: 

методами анализа управленческих процессов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, и интерпретации полученных результатов; 

методами комплексной оценки результатов производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности предприятия (организации); 

методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия; 

навыками научно-исследовательской работы; 

навыками работы в компьютерных сетях и использования ресурсов Интернет; 

навыками деловых коммуникаций. 

Форма итогового контроля знаний: зачёт с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 12/432. 

 


