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Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

1. История  

2. Философия  

3. Культура устной и письменной русской речи  

4. Иностранный язык 

5. Экономическая теория  

6. Высшая математика  

7. Информатика  

8. Самоменеджмент  

9. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 

10. Методы принятия управленческих решений  

11. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение) 

12. Маркетинг  

13. Управление человеческими ресурсами 

14. Безопасность жизнедеятельности  

15. Деловые коммуникации 

16. Физическая культура и спорт 

17. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

18. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 

19. Налоги и налогообложение 

20. Финансовый менеджмент 

21. Стратегический менеджмент 

22. Корпоративная социальная ответственность 

23. Бизнес-планирование 

24. Операционный менеджмент (управление процессами, современный менеджмент) 

25. Психология управления 

26. Управление проектами 

27. Управление качеством 

28. Управление изменениями 

29. Управление знаниями 

30. Прогнозирование и планирование 

31. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

32. Эвристика 

33. Конфликтология 

34. Управление вознаграждением 

35. Ведение переговоров и достижение соглашений 

36. Обеспечение организации трудовыми ресурсами 

37. Предпринимательская деятельность 

38. Управление показателями труда 

39. Основы логистики 

40. Кадровый аудит 

41. Практика трудоустройства 

42. Социологические исследования 

43. Коучинг, как стиль руководства и профессионального развития 

44. Исследование систем управления 

45. Антикризисный менеджмент 
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46. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)  

47. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

48. Производственная (преддипломная) практика  

49. Инновационный менеджмент  

50. Документационное обеспечение управления   
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: История 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины:  144/4 
(часы/зачетные единицы)  

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование гражданственности и патриотизма, воспитание чувства национальной гордости; 

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.01 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе истории. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Философия». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Предмет 

истории 

Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место в 

гуманитарной подготовке студентов. Характеристика главных этапов 

исторического развития нашей страны. Сущность, формы, функции 

исторического знания.  Методы и источники изучения истории. Понятия и 

классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории. 

2. Средневековы

й период 

отечественной 

истории. От 

Киевской Руси 

- к России (IX-

XVII вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 

связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния. Природные и этнокультурные предпосылки 

развития 

русской цивилизации. Образование древнерусского государства. 

Политический и социально-экономический строй Киевской Руси. Значение 

принятия Православия. Политические и культурные связи Руси с Востоком и 

Западом. Причины и последствия феодальной раздробленности. Русские 

княжества после распада Киевской Руси. Татаро- монгольское иго. 

Образование Московского централизованного государства XIV-XVI вв. 

основные тенденции политического и социально- экономического развития. 

Реформы Ивана Грозного. Смутное время на Руси и его последствия. Россия 

при первых Романовых. Новые элементы в политической и социально-

экономической жизни страны. 

3. Россия первой 

четверти 

XVIII в. Петр 

I. 

Образование 

Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации России. Начало 

петровских преобразований. Влияние личности Петра I на их характер и 

методы. Внешнеполитические успехи петровской России. Реформаторская 

деятельность Петра I; центральное и местное управление, появление 

бюрократии, положение сословий. Экономические преобразования. 

Налоговая политика и финансы. Государственная политика в отношении 

Церкви. Оформление абсолютистского режима в стране. Оппозиция 

петровским новшествам в русском обществе. Дело царевича Алексея. Оценка 

петровских реформ общественно-исторической мыслью последующего 

времени. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. 

Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия 

4. Российская 

империя в 

начале XIX 

века. 

Великая французская революция и её историческое значение. 

Преобразования первых лет царствования Александра I. Проекты реформ 

М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. Наполеновские войны и обстановка в 

Европе. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс 1815 г. 

и послевоенное устройство Европы. Внутренне положение страны. Рост 

социальных противоречий и революционных настроений. Социально-

политические взгляды будущих декабристов. Политические союзы и тайные 

общества. Конституционные проекты декабристов. Восстание 14 декабря 

1825 г. Место и роль декабристов в русском революционном движении. 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

5. Социально-

экономическо

е и 

политическое 

развитие 

Российской 

империи во 

второй 

четверти XIX 

века. Кризис 

Николаевской 

России. 

Меры по укреплению государственной власти в царствование Николая I. 

Перестройка административного аппарата. Централизация и бюрократизация 

управления. Социальная политика. Крестьянский вопрос. Углубление 

кризиса феодально- крепостнической системы. Общественное движение и 

идейная борьба во второй четверти XIX века. Консерваторы. Либеральное 

направление общественно-политической мысли (славянофилы и западники). 

Западноевропейский «утопический» социализм и русские революционеры-

демократы. Революционные события 1830 и 1848 гг. в Европе и России. 

Теория русского социализма А.И. Герцена. Внешняя политика Николая I. 

Восточный вопрос. Крымская война и её результаты. Особенности и 

основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное 

право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная 

мысль и особенности общественного движения России XIX в. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую 

культуру. 

6. Отмена 

крепостного 

права и 

реформы 60-

70 гг. XIX в. 

Социально-экономическое положение и политическая обстановка в стране на 

рубеже 50-60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. Отмена крепостного 

права и либерально-буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века. Результаты 

преобразований. Политический курс Александра III. Торжество 

консерватизма. Народническое движение в России. Эволюция народничества 

в 80-90-е гг. Либерализм и земское движение. Внешняя политика России 

после Крымской войны. Восстановление внешнеполитических позиций 

страны. 

7. Экономически

е реформы 90-

х гг. 

Предпосылки 

создания 

политических 

партий. 

Особенности развития капитализма в России. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. 

Усиление регулирующей роли государства. Таможенная и инвестиционная 

политика. Денежная реформа. Значение железнодорожного строительства. 

Экономический подъем 1894-1900 гг. социал- демократическое движение и 

«рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски социалистической Предпосылки 

оформления партии эсеров. Попытки политического самоопределения 

буржуазии. Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX в. 

Русская культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой 

истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического 

роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация 

общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ 

в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

8. Буржуазно-

демократическ

ая революция 

1905-1907 гг. 

и её 

последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-начала XX 

вв. Русско-японская война 1904- 1905 гг. революционные события января-

декабря 1905 года. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Создание 

политических партий, их программы и тактика. Возникновение 

парламентаризма в России. I и II Государственные Думы. Государственная 

деятельность П.А. Столыпина. Программа экономической модернизации 

страны. Политическая обстановка в стране в 1906-1907 гг. новый 

избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 г.). общественно-

политические итоги первой русской революции. 

9. Альтернативы 

развития 

России от 

февраля к 

октябрю 1917 

г. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 

1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 

Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 

НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический режим в стране после 

февраля 1917 г. Оценка возможностей дальнейшего развития России 

представителями различных политических сил. Обоснование В.И. Лениным 

курса большевиков на социалистическую революцию. Деятельность 

Временного правительства и развитие политической ситуации в стране до 

июля 1917 г. Поражение русской армии. Нарастание кризисных тенденций в 

жизни страны. Июльские события и образование коалиционного 

правительства во главе с А.Ф. Керенским. Поляризация классовых и 

политических сил после июля 1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова. 

«Большевизация» советов и подготовка вооруженного восстания 

большевиками. Октябрьское вооруженное восстание. 

10. Формирование 

советской 

государственн

ости. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. 

Установление власти Советов в стране. Первые мероприятия советского 

правительства; социализация промышленности и финансов, создание 

карательных органов 

11. СССР в конце 

20-х-30-е 

годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 

личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму.  «Развернутое 

наступление социализма по всему фронту». Форсированная 

индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства. 

Экономические результаты «большого скачка», изменения социальной 

культуры общества. Советская политическая система в 30-е гг. Попытки 

сопротивления тоталитарно- бюрократическому режиму и политические 

процессы 30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 

национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 г. Внешняя 

политика СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и мировой 

экономический кризис. Слом версальской системы и назревание новой 

мировой войны. Усилия СССР по созданию системы коллективной 

безопасности в Европе. 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

12. Советское 

государство в 

период 

Второй 

мировой 

войны (1939-

1945 гг.) 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. Меры по укреплению обороноспособности страны. 

Московские переговоры СССР с Англией и Францией в марте-августе 1939 

г. Пакт о ненападении СССР и Германии (23 августа 1939 г.) и его значение 

для безопасности СССР. Начало Второй мировой войны. Советско-

германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Сев. 

Буковины. Советско- финская война. Присоединение Прибалтики к СССР. 

Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны 

Советского народа. Причины неудач Красной армии в начальный период 

войны. Мобилизация сил и средств на отпор врагу. Политическая система 

СССР в условиях войны. Московская, Сталинградская, Курская битвы. 

Достижение коренного перелома в войне. Усилия советской армии по 

созданию антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. 

Открытие второго фронта. Завершающий этап войны. Ялтинская и 

Потсдамская (1945г.) конференции; проблема послевоенного устройства 

мира. Участие СССР в войне с Японией. Создание ООН. Причины победы 

СССР в войне. Итоги Второй мировой войны. 

13 Политические 

и социально-

экономически

е реформы в 

СССР в 1956-

1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

СССР в системе международных отношений; достижение и противоречия. 

Взаимоотношения с союзниками по социалистическому лагерю. Отношения 

с США; от конфронтации к взаимодействию. Карибский кризис. Первые 

попытки реформирования советской политической системы. Поиск 

альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. Реформирование 

промышленности и сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной жизни 

общества. Результаты преобразований Н.С, Хрущева. 

14 Советский 

союз в 1965-

1985 гг.: от 

стабильности 

к застою 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 

влияние на ход общественного развития.  СССР в середине 60-80-х гг.: 

нарастание кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного 

противостояния. Локальные столкновения и глобальные противоречия 

интересов Советского Союза и США. Хельсинский процесс. Замедление 

темпов социально-экономического развития СССР в конце 60-х – начале 70-

х годов. Попытки экономических преобразований и причины их неудачи. 

Власть и общество: курс на стабильность, переросшую в застой. Частичная 

идеологическая реабилитация сталинизма. Негативные тенденции во 

внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание негативных явлений в 

партии и обществе в начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: силовое 

реформирование в рамках системы. 
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15 От СССР к 

России. 

Становление 

современной 

российской 

государственн

ости. 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного 

переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Октябрьские события 1993 г. «Новое мышление» и внешняя политика СССР: 

от конфронтации к разрядке международной напряженности. Противоречия 

во внешней политике Советского Союза и Российской Федерации. 

Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской государственности. 

Распад СССР. Начало радикальных политических и экономических 

преобразований. Противостояние ветвей законодательной и исполнительной 

власти. Октябрьский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции 

Российской Федерации. Основные характеристики новой российской 

государственности. Становление новой российской государственности 

(1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Философия  

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» является формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы, помощь в решении проблем мировоззренческой ориентации человека, 

осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за 

свои поступки, в поиске человеком своего места в мире. Многовековой опыт философии в 

критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными 

ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Философия» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.02 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Самоменеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет философии и ее 

предназначение. Истоки 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 

философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. 

2 

Истоки философии. 

Структура философского 

знания. Основные понятия 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 

философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. Становление философии. Философия 

и мировоззрение. Философия, миф и религия. «Осевое время». Главные 

философские вопросы. Структура философского знания. Учение о 

Бытии. монистические и плюралистические концепции Бытия, 

самоорганизация Бытия, пространство и время, движение и развитие, 

диалектика, детерминизм и индетерминизм. Философия об обществе и 

историческом процессе, эстетические ценности, этика. Учение о бытии. 

Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 
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индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

3 

Философия Древнего Востока Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней Индии. 

Ранняя диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и учение о 

государстве. Религиозно- философские системы буддизма и джайнизма 

о мире и человеке.  

4 

Философия Античности. Особенности формирования древнегреческой философии. Расцвет 

рабовладельческой демократии греческих полисов. Натурфилософия в 

поисках основы бытия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, 

Демокрит, Пифагор и его школа. Школа элеатов: Ксенофан, Парменид. 

Апории Зенона. Софисты: Протагор, Горгий. Сократ и поворот 

философии к человеку. Платон - теория познания и учение об идеальном 

государстве. Философия Аристотеля. Философия эллинизма: киники, 

эпикурейцы, стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о предназначении 

человека. 

5 

Философия средневековья и 

эпохи Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. Схоластика. 

Синтез христианского откровения и античной философии. Проблема 

доказательства бытия бога. спор номинализма и реализма. Августин 

блаженный. Ансельм Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина 

мира и человек в эпоху Возрождения. Причины нового взгляда на мир. 

Пантеизм и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. Культ 

художника-творца. Титаны эпохи Возрождения. Космологические 

учения Коперника и Джордано Бруно. 

6 

Философия Нового времени 

ХVII-ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. «Идолы 

разума» – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод картезианского 

сомнения и разработка рационалистического метода в философии. 

Индуктивный и дедуктивный методы поиска истины. Рационализм и 

сенсуализм. 

7 

Философия французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения. 

Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. Человек и 

общество в трудах просветителей. 

8 

Немецкая классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. Теория 

познания Канта. Явление и «вещь в себе». Этика Канта. Категорический 

императив. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Объективный 

идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля и его диалектический метод. 

Законы и категории диалектики. Антропологический материализм 

Л.Фейербаха. 

9 

Философский рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы 

исторического развития. Человек как субъект истории. Сущность 

человека и устранение отчуждения. Иррационализм в философии: воля 

вместо разума. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Философия вселенского 

пессимизма. «Философия жизни» Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10 

Европейская философия 

конца ХIХ- начала ХХ века. 

Философские течения конца ХIХ- начала ХХ веков. Бессознательное и 

психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот к человеку. 

Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- мире. 

Пограничная ситуация и проблемы современности. Бунт во имя 

ценностей Проблема выбора человеком самого себя. 

11 

Основные идеи русской 

философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический идеал. 

Феодосий Печерский. Владимир Мономах. «Умозрение в красках» - 

философские идеи русской иконописи. Творчество Андрея Рублева. 

Восемнадцатый век - век философии. Идеи западноевропейских 

философов и русская мысль. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал 

эпохи Просвещения и Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и 

западников. Русская литература и философия. Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия Всеединства. Русская 

религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская идея в творчестве 
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Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев – «пленник свободы». Судьба философии в 

России в ХХ веке. Идеи православия и философия хозяйства в России. 

Проблема собственности в творчестве Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. 

Цели экономической деятельности в творчестве В.С.Соловьева. 

Философия хозяйства С.Н.Булгакова. Н.А.Бердяев о долге 

хозяйствования. Идеи космизма в истории русской философской мысли. 

Н.Ф.Федоров и его философия общего дела. К.Э.Циолковский. 

А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение о ноосфере. Русский 

космизм и глобальные проблемы современной цивилизации. 

12 

Бытие. Сознание. Познание. Проблема бытия в истории философии: античность, средневековье, 

Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема Бытия в философии 

ХХ века. Проблема сознания и трудности ее решения, соотношение 

духовно-идеального и материального и двойственная природа человека. 

Сознание и бессознательное. Проблема познаваемости мира в истории 

философии. Теория познания как философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

13 

Проблемы современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, общество, 

природа – проблемы экологии. Философское осмысление общественной 

жизни. Философия культуры. Проблема диалога культур. Цивилизация 

и культура. Идея исторического прогресса. Проблемы человечества на 

пороге нового века. Человек, общество, культура. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, 

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. 

Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о 

совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности 

и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Культура устной и письменной речи  

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 
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           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4  
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               Форма контроля по дисциплине: Зачет с оценкой 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» является 

совершенствование коммуникативной компетентности студентов-нефилологов путем расширения 

знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого общения в 

публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных коммуникативных 

задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему специалисту 

необходимый и достаточный инструментарий для эффективного использования языка в решении 

его профессиональных задач, повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, используя 

выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как инструменте 

эффективного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Культура устной и письменной русской речи» относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Б1.Б.3 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 
Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 

«Культура устной и 

письменной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень речевой 

культуры, публичные сферы коммуникации, совершенствование 

коммуникативной компетентности. Стили современного русского 

литературного языка. Лексика, грамматика, синтаксис, функционально-

стилистический состав книжной речи. 

        Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых 

факторов. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной 

речи. Сфера функционирования, видовое и жанровое разнообразие, языковые 
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черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Научный 

стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в 

публичном стиле. 

        Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные 

виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала 

и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 

выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной 

речи. 

       Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. 

       Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе.  

        Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие). Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. 

       Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, 

словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и ее 

внутриструктурная организация; принципы организации речевых средств в 

пределах определенного функционально-стилевого единства; стилистическая 

характеристика языковых единиц, вариантов, синонимических способов 

выражения и закономерности их использования в соответствии с условиями и 

целями коммуникации; норма и кодификация; вариативность языка и норма; 

нормативный, коммуникативный и этический уровни культуры речи; 

орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая нормы русского литературного языка; основы риторики; 

средства, способы и приемы выражения заданного смысла; взаимосвязь 

стилистики, культуры речи и риторики; нормативное и стилистически 

целесообразное использование языковых средств в процессе построения 

выразительной речи во всех областях речевой деятельности. 

2. Языковая норма, ее роль 

в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, жаргон, 

диалект), речь «правильная» и речь «хорошая», понятие языковой нормы, 

признаки нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и вариативные, 

кодифицированные и узуальные; основные типы норм: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной речи (условие 

выбора). 

3. Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, официально-

деловой, публицистический, разговорный; стилевые черты, жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств; разговорная и книжная речь. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей.  

4. Общение и его виды Коммуникативная компетентность, языковой паспорт коммуникантов, 

культура общения, виды общения: фатическое, информативное, 

межличностное, публичное, массовое, бытовое, специальное, вербальное, 

невербальное, непосредственное, опосредованное, контактное, дистантное, 

прямое, косвенное; речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, 

адресат, обстановка (место, время) речи; учет различных компонентов 
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ситуации как необходимое условие успешности речевого акта; законы 

общения: этикетной выдержанности, адресации информации, персонификации 

информации, эмоционального реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное общение, законы и принципы 

эффективного общения; стили и уровни общения. 

5. Этикет и культура речи Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой этикет, 

функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, типичные ситуации 

речевого этикета (этикетные жанры), речевое поведение, этикетная 

выдержанность, коммуникативная толерантность, эффективное и 

неэффективное общение, закон отзеркаливания. 

6. Виды речевой 

деятельности: чтение, 

слушание, письмо, 

говорение  – в 

коммуникативной 

практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, письмо и чтение; виды слушания: нерефлексивное и 

рефлексивное; приемы активного слушания (аудирования): визуальный контакт, 

рефлексия, сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка информации; понятие «вторичного» текста на 

основе чтения и аудирования; требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-ритмовый режим. Основные 

направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

7. Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; тезисы 

номинативного и глагольного строя; виды конспектов: конспект-схема, 

конспект-план, текстуальный конспект; виды рефератов: репродуктивные, 

продуктивные. 

8. Практикум учебно-

научных выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, учебный 

доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 

9. Публицистический стиль Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; виды аудитории; партитура речи. 

10. Виды речевой 

деятельности: говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; гигиена голоса, 

техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Иностранный язык 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 360/10  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен (для очной формы обучения), 

экзамен (заочная форма) 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование знаний, 

умений, навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на 

материале изученных тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции у студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.04. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (слов, словосочетаний, фразеологизмов). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Написание частного письма. 

Составление биографии. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, 

утвердительное, отрицательное); порядок слов в простом 

распространённом повествовательном предложении; части 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

речи: существительное, прилагательное, числительное, 

местоимение, предлоги, артикли. Неправильные глаголы. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Написание делового письма. Подготовка 

устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом 

(офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, 

притяжательные и неопределенные местоимения). Сложные 

видовременные формы глаголов в активном и пассивном 

залоге. Неправильные глаголы. 

3 

Еда, особенности 

национальной кухни стран 

мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Русская (английская, американская и 

т.д.) национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Сложное предложение (с 

сочинительной и подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. Рабочий день 

бизнесмена. Назначение 

деловой встречи. Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.). 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, образование. Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике 

Монологические и диалогические высказывания по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой университет (Великобритании \ 

США)». Написание тезисов на тему «Проблемы российской 

(британской, американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные 

особенности научного стиля. 

6 

Путешествия. Отпуск. 

Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого 

языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и 

косвенная речь. 

7 

Города мира, мой город. 

Крупные города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  
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дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике 

Монологические и диалогические высказывания по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Шопинг как способ 

времяпрепровождения» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 

История. Традиции и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого 

языка». Написание аннотации по прочитанной статье о 

традициях и обычаях страны изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, внешность Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа 

над вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой 

лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения по 

изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Образ идеального мужчины 

/женщины» / «Мой любимый актер / музыкант». Написание 

реферата на тему «Национальный характер англичан/ 

американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Иностранный язык 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 360/10  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен (для очной формы обучения),  

экзамен (заочная форма) 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование знаний, 

умений, навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на 

материале изученных тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции у студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.04. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(слов, словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 

монологическая речь с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Написание частного 

письма. Составление биографии. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, 

утвердительное, отрицательное); порядок слов в простом 

распространённом повествовательном предложении; части речи: 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

существительное, прилагательное, числительное, местоимение, 

предлоги, артикли. Неправильные глаголы. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Написание делового письма. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом 

(офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, 

притяжательные и неопределенные местоимения). Сложные 

видовременные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Неправильные глаголы. 

3 

Еда, особенности 

национальной кухни 

стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Русская (английская, американская 

и т.д.) национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и 

подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. Рабочий 

день бизнесмена. 

Назначение деловой 

встречи. Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой рабочий день». 
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темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного 

сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой университет 

(Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему «Проблемы 

российской (британской, американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности 

научного стиля. 

6 

Путешествия. Отпуск. 

Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого 

языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 

город. Крупные города 

страны изучаемого 

языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном 

и пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного 
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сообщения (доклада, презентации) на тему «Шопинг как способ 

времяпрепровождения» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 

История. Традиции и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка». Написание аннотации по прочитанной статье о 

традициях и обычаях страны изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, внешность Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики 

(корневое слово и наиболее часто употребляемые производные, 

словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение 

текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Образ идеального мужчины 

/женщины» / «Мой любимый актер / музыкант». Написание реферата 

на тему «Национальный характер англичан/ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Экономическая теория 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 216/6  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» ставит своими целями: знакомство 

студентов с основными проблемами формирования и эволюции  рыночной экономики в социально 

ориентированную экономическую систему, раскрытие процессов социализации отношений 

собственности, денежного обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых отношений, 

отношений сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства, установление государством 

«денежного порядка», «финансового порядка», усвоение принципа социального выравнивания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономическая теория» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.06 базовая часть.  

Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования бакалавров 

неэкономических квалификаций. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Введение  

в экономическую 

теорию.  

Экономические агенты 

(рыночные и 

нерыночные), 

собственность и 

хозяйствование.  

Затраты и результаты. 

Экономические 

ограничения. 

Структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 

экономические интересы, цели и средства, проблема выбора 

оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификации, полные и 

частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 

фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и 

доходов; общие, предельные и средние величины; 

альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества 

между эффективностью и равенством, компромисс 

индивида между потреблением и досугом; экономические 

риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 
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экономическом анализе; метод сравнительной статики, 

показатели эластичности. 

2.  Микроэкономика. 

Рыночная система:  

спрос и предложение. 

Поведение потребителя 

и производителя в 

рыночной экономике. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия). 

3.  Типы рыночных 

структур. 

Монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая 

конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 

сравнительное преимущество. 

4.  Производство 

экономических благ. 

Производственная функция, факторы производства, рабочая 

сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект 

замещения. 

5.  Фирма: издержки 

производства и прибыль. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и 

внутренняя среда, диверсификация, концентрация и 

централизация производства; открытие и закрытие 

предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и 

издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый 

де-нежный поток, приведенная (дисконтированная) 

стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и предельные вели-

чины выручки и издержек, эффективности; отдача от 

масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная); неопределенность: технологическая, 

внутренней и внешней среды, риски, страхование, 

экономическая безопасность. 

6.  Макроэкономика. 

Макроэкономика как 

наука. 

Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; 

макроэкономические показатели: валовой внутренний 

продукт (производство, распределение и потребление), 

личный располагаемый доход, конечное потребление, 

модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и 

чистые); национальное богатство, отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс; теневая экономика. 

7.  Макроэкономическое 

равновесие. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; 

адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис. 

8.  Денежный рынок и его 

функционирование. 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства. 

Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая дихотомия. 

государственный бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, 

чистые налоги. 
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9.  Валютный рынок и 

методы котировки 

валют. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности 

10.  Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

и денежном рынках: 

модель IS-LM. 

Макроэкономическая 

политика. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ 

эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и «длинные волны»; теории 

экономического роста и экономического цикла; «золотое 

правило накопления». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Высшая математика 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 180/5  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Высшая математика» являются: 

 - знакомство с основными понятиями линейной алгебры и математического анализа;  

 - освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

 - развитие четкого логического мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Высшая математика» относится  

к БЛОКУ Б1.Б.10 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

-школьный курс алгебры и начал анализа; 

-школьный курс геометрии. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

информатика, статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика), учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр Наименование темы 
Содержание темы 

1 

Линейная алгебра Матрицы и определители. Операции над матрицами. Свойства 

определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы 

линейных алгебраических уравнений и методы их решения: 

Гаусса, с помощью обратной матрицы и метод Крамера. 

2 

Элементы аналитической 

геометрии 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Понятие 

линейной зависимости и линейной независимости. Базис. 

Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов, его 

свойства, геометрический смысл и выражение в декартовых 

прямоугольных координатах. Прямая на плоскости и в 

пространстве, уравнения прямой. Кривые второго порядка. 

3 

Введение в 

математический анализ 

Понятие множества. Числовые множества: натуральные, целые, 

рациональные, действительные и комплексные числа. 

Бесконечные множества. Понятие числовой последовательности. 

Предел. Существование предела у монотонной ограниченной 
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последовательности. Число е. Функция одного действительного 

переменного. Способы задания функции. Основные свойства 

функции. Основные элементарные функции. Сложная функция. 

Обратная функция. Пределы функции на бесконечности и в точке. 

Теоремы о пределах. Два замечательных предела. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции. Непрерывность 

элементарных функций. 

4 

Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной 

Производная функции одной переменной, её геометрический 

смысл. Таблица производных. Основные правила 

дифференцирования. Понятие дифференциала функции. 

Геометрический смысл дифференциала. Производные второго и 

более высокого порядка. Основные теоремы дифференциального 

исчисления. Правило Лопиталя. Формула Маклорена. 

Разложение основных элементарных функций по ф.Маклорена. 

Приложение производной для исследования функций. Критерий 

монотонности. Локальные экстремумы. Необходимое и 

достаточное условие существования экстремума. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость функции. 

Точки перегиба графика функции. Необходимые и достаточные 

условия существования точек перегиба. Асимптотическое 

поведение функции на бесконечности. Схема исследования 

функции для построения графика. 

5 

Интегральное исчисление 

функции одной 

переменной 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. 

Таблица основных интегралов. Определённый интеграл и его 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Непосредственное 

интегрирование. Замена переменной. Интегрирование по частям. 

Геометрическое применение определённого интеграла. 

6 

Дифференциальные 

уравнения первого и 

второго порядка 

Формулировка теоремы существования и единственности 

решения задачи Коши для дифференциального уравнения 

первого порядка. Задачи, приводящие к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. 

Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные, 

сводящиеся к однородным уравнения. Линейное уравнение 1-ого 

порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в полных 

дифференциалах. 

Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка. Структура общего решения. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение. Вид общего 

решения для различных типов корней.  

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами.  Структура общего 

решения. 

7 

Числовые и 

функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Критерий Коши 

сходимости ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Ряды с 

положительными числами. Признаки сходимости: Даламбера, 

Коши, признаки сравнения. Ряд Дирихле. Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и 

условная сходимость ряда. Функциональные ряды. Область 

сходимости. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 

сходящихся рядов. Степенные ряды. Интервал и радиус 

сходимости. Интегрирование и дифференцирование степенных 
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рядов. Ряд Тейлора. Разложение основных элементов функции в 

ряд Тейлора. Приложение степенных рядов. 

8 

Теория вероятностей. 

Случайные события 

Аксиомы теории вероятностей. Классическая схема вычисления 

вероятностей случайных событий. Комбинаторные схемы 

вычисления вероятностей случайных событий. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Понятие условного 

случайного события. Схема полной вероятности. Формулы 

полной вероятности и Байеса. Схема последовательных 

независимых испытаний (полиномиальная и биномиальная). 

Формула Бернулли. 

Теоремы Муавра - Лапласа (локальная и интегральная), Пуассона.  

9 

Теория вероятностей. 

Случайные величины 

Понятие случайной величины (дискретная, непрерывная). Способ 

задания дискретной случайной величины. Ряд распределения. 

Функция распределения. Функция плотности вероятности. 

Числовые характеристики и основные законы распределения 

случайных величин (биномиальной, Пуассона, равномерной, 

нормальной). 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Понятие 

сходимости по вероятности, теоремы Чебышева и Бернулли. 

10 

Математическая 

статистика 

Предмет и основные задачи математической статистики. Понятие 

генеральной и выборочной совокупностей. Основные методы 

представления и первичной обработки опытных данных. 

Выборочные ряды распределения. Полигон частот. Гистограмма. 

Точечные и интервальные оценки параметров выборочных 

распределений. 

Статистическая проверка гипотез адекватности опытных данных 

теоретическим законам распределения. Критерий Пирсона. 

Элементы дисперсного, корреляционного и рангового анализа. 
 
 
  



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 29 из 140 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Информатика 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 252/7  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов; развитие 

алгоритмического мышления, являющегося необходимой частью научного взгляда на мир; 

изучение современных информационных и коммуникационных технологий, процессов 

информатизации общества, основных методов построения и исследования моделей; демонстрация 

возможности использования полученных знаний в различных сферах деятельности человека; 

формирование у будущих специалистов практических навыков решения прикладных задач в своей 

предметной области, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; создание необходимой основы для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода 

обучения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Информатика» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.08 

базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования  

№ 56 от 30.06.1999. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Введение в информатику. 

Понятие информации. Свойства информации. Данные. 

Операции с данными. Виды данных. Кодирование данных 

двоичным кодом. Таблицы кодировки ASCII. Единицы 

представления, измерения и хранения данных. Основные 

структуры данных. Предмет и задачи информатики. 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

2 

Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация 

персональных компьютеров. Состав вычислительной 

системы (вычислительного комплекса). Аппаратное 

обеспечение. Устройство персонального компьютера. 

Базовая аппаратная конфигурация. 

3 

Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Классификация служебных и прикладных программных 

средств.  

4 
Операционные системы 

персональных компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и 

режимы работы операционных систем. Виды 

операционных систем. Организация файловой системы. 

Обслуживание файловой структуры. Основы работы с 

операционной системой MS Windows (основные объекты 

и приемы управления, файлы и папки, операции с 

файловой структурой, использование главного меню).  

5 

Работа с текстовыми 

документами. Программа MS 

Word. 

Понятие и основные функции текстового процессора 

Word. Основные элементы окна и меню Word. Принципы 

работы с Word. Структура и основные элементы 

документа Word. Форматирование. Хранение и печать 

документов. Шаблоны документов. Мастер формул 

(Microsoft Equation 3.0) 

6 

Работа с электронными 

таблицами. Программа MS 

Excel. 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная 

форма для работы со списком. Основные функции баз 

данных. Сортировка и фильтрация записей. Группировка 

данных, промежуточные и итоговые таблицы базы 

данных. 

7 

Работа с системами управления 

базами данных. Программа MS 

ACSESS. 

Понятие базы данных и системы управления базами 

данных (СУБД). Основные объекты базы данных. 

Компоненты таблицы базы данных. Типы данных, 

поддерживаемые СУБД. Основы работы с СУБД 

Простейшие запросы и отчеты. Простейшие формы. 

8 
Создание презентаций. 

Программа MS Power-Point 

Освоение способов работы с элементами слайда, с 

заполнителями слайда, с шаблонами разметки слайда, 

дизайна слайда, цветовой схемы слайда. Вставка в слайд 

текста, списков и графических элементов. Освоение 

применения эффектов анимации в презентации.  

9 Компьютерная графика. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. 

Векторная графика. Фрактальная графика. Трехмерная 

графика. Представление графических данных. 

Графические редакторы. 

10 
Локальные сети и глобальные 

сети. 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные 

сети. Топология. Особенности построения и управления 

вычислительных сетей. Глобальная сеть Internet. Общая 

характеристика, особенности построения.  

11 
Алгоритмизация и 

программирование.  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. 

Свойства и способы описания алгоритмов. Графический 

способ описания. Базовые конструкции алгоритмов 

(линейная, циклическая, разветвленная). Основные 

алгоритмы и способы их представления: блок-схемы, 

алгоритмический язык.  Языки программирования.  
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

12 
Информационная безопасность 

и защита информации.  

Информационная безопасность и её составляющие. 

Угрозы безопасности информации и их классификация. 

Законодательные и иные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие правовые отношения в сфере 

информационной Защита от несанкционированного 

вмешательства в информационные процессы. 

Организационные меры, инженерно-технические и иные 

методы защиты информации. Антивирусная защита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Самоменеджмент 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет)  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Самоменеджмент» является обеспечение 

понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в деятельности человека 

и освоение инструментов саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Самоменеджмент» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.09.  
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Стратегический менеджмент», «Операционный менеджмент (управление процессами, 

современный менеджмент)», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Методологические основы 

менеджмента организации и 

самоменеджмента личности.  

Методологические основы менеджмента организации и 

самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной деятельности 

менеджера. 

Системно-деятельностный подход и самоменеджмент личности. 

Понятие системно-деятельностного подхода к личности. 

Структура личности. Динамическая теория личности К.К. 

Платонова. 

Навыки делового общения и толерантность к культурным 

различиям. Глобализация и толерантность. 

2 Самосовершенствование как 

непрерывный процесс развития 

личности. Технологии и методы тайм-

менеджмента. 

«Лестница самоменеджмента»: от философии личности к её 

стратегии и от приоритетов жизни к повышению личной 

эффективности. Самосовершенствование как непрерывный 

процесс. Технологии и методы тайм-менеджмента. 

3 Содержание и методы саморазвития 

менеджера. Система 

профессиональных компетенций 

менеджера. 

Индивидуальный рабочий план по 

развитию компетенции. 

Развитие эмоционального интеллекта. 

Содержание и методы саморазвития менеджера. Система 

профессиональных компетенций менеджера. От личных целей до 

развития компетенций. Содержание профессиональных 

компетенций. Индивидуальный рабочий план по развитию 

компетенции. Цели плана. Показатели результативности. 

Целевые значения. Форма индивидуального плана. Развитие 

эмоционального интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

интеллектуального и эмоционального потенциала. Развитие 

главных и вспомогательных навыков эмоционального развития.  

Управление личной карьерой и способность адаптации в 

коллективе. 

4 Обучение и самообучение Анализ 

системы личных показателей и 

самообучения. 

Методика анализа личных 

достижений в развитии. 

Анализ системы личных показателей и самообучения. Методика 

анализа личных достижений в развитии. Анализ выполнения 

индивидуального плана сбалансированных показателей по целям 

и результативности. Обучение и самообучение.  

5 Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и лидерства. 

Лидерство в противоречиях. Ключевые проблемы лидерства. 

Развитие качеств лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)» 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 108/3  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» является:  

 изучить статистические приемам анализа и исследования; 

 изучить математическим приемам анализа и исследования; 

 изучить основы расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.10 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Экономическая теория», «Высшая математика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», 

«Налоги и налогообложение».  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Статистика и ее 

информационная база. 

Понятие о статистике как науке. История возникновения 

статистики. Предмет статистической науки. Основные 

категории и понятия статистики: статистическая 

совокупность, единица совокупности, признак, вариация, 

статистический показатель, система показателей. Виды и 

типы показателей, используемых при статистических 

измерениях. 

2 Теория статистики. 

Теории статистики. Место статистики в системе наук. 

Метод статистики. Закон больших чисел и его роль в 

изучении статистических закономерностей. 
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Задачи статистики. Разделы статистики. Связь статистики с 

другими науками. Правила построения статистических 

показателей Виды величин, используемые в статистике.  

Значение абсолютных и относительных величин для 

статистического анализа данных. Абсолютные величины 

как непосредственный результат статистической сводки. 

Методы преобразования абсолютных величин из частных в 

сводные и наоборот. Относительные величины, их виды и 

способы выражения. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин. 

Понятие вариации. Задачи статистического изучения 

вариации. Абсолютные показатели вариации (размах 

вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение). Математические свойства 

дисперсии. Относительные показатели вариации 

(коэффициент вариации, коэффициент осцилляции, 

линейный коэффициент вариации) и их практическое 

применение. Дисперсия альтернативного признака. Правило 

сложения дисперсий. Эмпирическое корреляционное 

отношение. Использование показателей вариации в 

статистическом анализе. 

Причины применения выборочного метода, его суть. 

Основные проблемы теории выборки. Генеральная и 

выборочная совокупность и их обобщающие 

характеристики. Средняя и предельная ошибка 

выборочного наблюдения для показателей средней и для 

доли. Способы отбора в выборку. Определение 

необходимой численности выборки. Определение 

вероятности допустимой ошибки выборки. Способы 

распространения данных выборочного наблюдения на 

генеральную совокупность. Понятие о малой выборке и 

определение ошибок при малой выборке. 

Понятие о статистической связи. Виды и формы связей.  

Основные методы изучения взаимосвязей: метод 

параллельных рядов, аналитические группировки, 

графический метод, балансовый метод.  

Корреляционно – регрессионный метод анализа. Частная и 

множественная корреляция. Основные предпосылки и 

задачи применения корреляционно-регрессионного анализа. 

Непараметрические методы определения тесноты связи 

количественных и качественных признаков. Линейная 

парная регрессия. Определение параметров уравнения и их 

значимости. Проверка гипотез корреляционной связи. 

Возможности корреляционно-регрессионного метода 

анализа социально-экономических явлений. 

Особенности корреляционного анализа в рядах динамики. 

Понятие о рядах динамики. Основные правила их 

построения и использования для анализа динамических 

процессов в экономике. Абсолютные, относительные и 
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средние показатели рядов динамики. Основная тенденция 

ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. Метод 

укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. 

Аналитическое выравнивание.  

Определение параметров уравнения тренда. Изучение и 

измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности. 

Сопоставление рядов динамики, приведение рядов 

динамики к одному основанию. Интерполяция и 

экстраполяция рядов динамики. 

3 

Социально-

экономическая 

статистика. 

Сущность и основное содержание социально-

экономической статистики. 

Понятие об индексах. Сфера их применения и 

классификация. Индивидуальные и общие индексы. 

Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 

Индексируемые величины. Соизмеримость индексируемых 

величин. Веса индексов. Взаимосвязи важнейших индексов. 

Средний арифметический и гармонический индексы. Ряды 

индексов с постоянной и переменной базой сравнения, их 

взаимосвязь. Индексный метод анализа динамики среднего 

уровня. Индексы переменного состава, индексы 

постоянного состава, индексы структурных сдвигов.  

Территориальные индексы. 

Статистическое изучение численности населения. Перепись 

населения как важнейший источник статистической 

информации о численности и составе населения. Категории 

постоянного и наличного населения, связь между ними. 

Оценка численности населения, показатели средней 

численности населения, методы их исчисления. Показатели 

динамики численности населения. Изучение состава 

населения по полу, национальности, семейному состоянию, 

уровню образования, территории и другим признакам. 

Распределение населения по возрастным группам. 

Построение половозрастной пирамиды населения страны. 

Показатели демографической нагрузки населения. 

Показатели размещения населения по территории. 

Показатели численности городского и сельского населения. 

Понятие естественного движения и миграции населения. 

Абсолютные и относительные показатели естественного 

движения населения: рождаемости, смертности, 

естественного прироста. Общие и частные (специальные) 

коэффициенты рождаемости и смертности населения. Виды 

миграции населения. Абсолютные и относительные 

показатели миграции населения. Показатели браков и 

разводов. Понятие о таблицах смертности. Важнейшие 

показатели таблиц смертности, используемые в социально-

экономических расчетах. Показатели средней ожидаемой 

продолжительности жизни. Методы исчисления 

перспективной численности населения. 
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Статистическое изучение наличия, состава и движения 

работников на предприятии. Средняя, средняя списочная 

численность работников. Основы управления персоналом. 

Статистические методы в управлении персоналом. Формы 

движения рабочей силы. Преимущества и недостатки 

внутрифирменного привлечения работников. 

Преимущества и недостатки привлечения работников вне 

рамок предприятия. Высвобождение рабочей силы: 

«условное» и «реальное». Факторы высвобождения 

персонала. Направления высвобождения работников. 

Повышение роли мотивации работников. Направления 

исследования мотивации.  Теория мотивации Ф. Герберга и 

теория человеческих потребностей А. Маслоу. 

Статистическое изучение использования рабочего времени. 

Фонды рабочего времени. Расчет средней 

продолжительности рабочего дня. Взаимосвязанные 

показатели использования рабочих и рабочего времени. 

Макроэкономические показатели: понятия и определения. 

Понятие производственной деятельности в СНС. Границы 

экономического производства в СНС. Понятие и показатели 

результатов экономической деятельности на микро-, мезо- и 

макроуровне.  Понятие рыночного и нерыночного 

производства товаров. Понятие рыночных и нерыночных 

услуг. Понятие выпуска товаров и услуг, промежуточного 

потребления, добавленной стоимости. Методы оценки 

показателей производства (выпуска, промежуточного 

потребления, добавленной стоимости): цены 

производителей, цены конечного потребления, основные 

цены. Отраслевые особенности статистики производства 

продукции. 

Агрегированные показатели СНС. Валовой внутренний 

продукт (ВВП) — центральный показатель СНС. Три метода 

исчисления ВВП: производственный метод, 

распределенный метод, метод конечного использования. 

Чистый внутренний продукт. Национальный доход. 

Национальный располагаемый доход. Национальное 

конечное потребление. Национальное сбережение. 

Национальное накопление. Национальное чистое 

кредитование или заимствование.  

Методы международных сопоставлений ВВП. 

Концепции определения национального богатства. 

Определение национального богатства в системе 

национального счетоводства. Проблемы оценки отдельных 

активов национального богатства. 

Понятие основных фондов (основных средств, основного 

капитала). Важнейшие группировки, применяемые при 

изучении состава основных фондов. Типовая 

классификации основных фондов по их видам. Натуральная 

и стоимостная формы учета основных фондов. Виды оценки 
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основных фондов (первоначальная, восстановительная, 

остаточная стоимость). Понятие амортизации и износа 

основных фондов. Методы исчисления амортизации. 

Характеристика наличия основных фондов на дату и в 

среднегодовом исчислении. Балансы основных фондов по 

полной и остаточной стоимости. Показатели состояния, 

движения и использования основных фондов. 

Статистическое изучение динамики фондоотдачи и 

фондоемкости. Определение прироста продукции за счет 

улучшения использования основных фондов. Показатели 

вооруженности труда основных фондов. Значение 

статистического изучения оборудования как активной части 

производственных основных фондов.  

Статистика материальных оборотных средств. Понятие 

материальных оборотных средств (оборотных фондов, 

оборотного капитала). Статистическое изучение объема и 

состава материальных оборотных средств, статистические 

методы анализа их использования. Показатели 

обеспеченности производства материальными запасами. 

Показатели оборачиваемости материальных оборотных 

средств. 

Система социально-экономических индикаторов, 

характеризующих уровень жизни населения. Показатели 

системы национальных счетов, характеризующие уровень 

жизни; валовой располагаемый доход и валовой 

скорректированный располагаемый доход домашних 

хозяйств, расходы на конечное потребление домашних 

хозяйств и др. Статистическое обследование бюджетов 

домашних хозяйств. Показатели денежных доходов, 

денежных расходов и сбережения населения. Номинальные 

и реальные доходы. Статистический анализ 

дифференциации и концентрации доходов. Определение 

покупательной способности доходов населения, 

минимального прожиточного уровня, уровня и границ 

бедности. Статистическое исследование объема, структуры 

и уровня потребления материальных благ и услуг. Анализ 

потребительского спроса, расчет коэффициентов 

эластичности. Обобщающие показатели уровня жизни 

населения: валовой внутренний продукт в расчете на душу 

населения, индекс стоимости жизни, средняя 

продолжительность ожидаемой жизни, индекс развития 

человеческого потенциала. Показатели статистики 

социальной инфраструктуры. Статистическое наблюдение в 

отраслях социальной сферы: статистика образования, 

культуры и искусства, статистика здравоохранения, 

туризма, отдыха, физической культуры и спорта, науки и 

инноваций, показатели обеспеченности жильем, качества 

жилища и коммунального обслуживания населения, 
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статистика окружающей среды и использования природных 

ресурсов. 

Общие принципы измерения результатов экономической 

деятельности. Выпуск товаров и услуг. Промежуточное 

потребление. Валовая добавленная стоимость и чистая 

добавленная стоимость. Статистика промышленного 

производства. Индекс промышленного производства. 

Статистический учет продукции сельского хозяйства. 

Статистический учет продукции капитального 

строительства. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Методы принятия управленческих решений 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4  
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: Экзамен, курсовая работа 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- овладение теоретическими положениями и практическими навыками, необходимыми для 

оптимального принятия решений в работе менеджера; 

- показать роль и место управленческих решений в деятельности менеджера; 

- рассмотреть процесс принятия управленческого решения как систему; 

- показать многообразие методов принятия управленческого решения; 

- познакомить слушателя с методами принятия управленческого решения; 

- дать рекомендации по выбору конкретного метода в различных практических ситуациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

относится к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.11. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение), Эвристика, Маркетинг, Управление человеческими ресурсами, 

Операционный менеджмент (управление процессами, современный менеджмент), Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Управление проектами, Управление знаниями, Управление изменениями, Управление качеством, 

Производственная (преддипломная) практика, Выпускная квалификационная работа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Решения в системе 

менеджмента 

Сущность и характерные особенности 

управленческих решений. Классификация 

управленческих решений. Люди и их роли в 

процессе принятия решений. Альтернативы и 

критерии. 

2 
Психологические аспекты 

принятия решений.  

Личность и ее характеристики в контексте 

принятия управленческих решений. Воздействие 

на поведение работников в системе контроля. 
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3 
Организация процесса 

принятия решений 

Схема процесса принятия решений. Типовые 

задачи принятия решений. Классификация задач 

принятия решений. Математические методы 

принятия решений в условиях определенности. 

Основные типы задач линейного 

программирования (ЗЛП). Сетевой анализ и 

календарное планирование. Транспортная задача. 

Многокритериальная оптимизация. 

Математические методы принятия решений в 

условиях неопределенности. 

4 
Методы принятия 

управленческих решений 

Классификация методов принятия управленческих 

решений. Методы экономического обоснования 

при принятии управленческого решения. 

Необходимость их использования при оценке 

альтернативных вариантов решения. 

Классификация моделей. Постановка задачи. 

Оценка адекватной модели. Методы исследования 

операций при принятии управленческого решения. 

Имитационное моделирование. Принципы 

прогнозирования. Метод экстраполяции. 

Экспертные методы. Классификация методов 

прогнозирования. 

5 

Информационные технологии 

и системы поддержки 

принятия решений 

Информация: понятие и сущность. 

Информационные условия. Виды информации, 

используемые при принятии решений. Способы 

информационного воздействия. Требования к 

содержанию информации. Классификационные 

признаки информации: по видам источников,  

по объекту, по форме передачи, по изменчивости  

во времени, по способу передачи, по режим 

передачи. Основные характеристики и требования  

к качеству управленческой информации. Анализ 

информационного обеспечения УР. 

Характеристики качественной информации. 

Требования к качеству информации. Основные 

компоненты систем.  

6 
Среда организации и 

основные факторы риска 

Анализ внешней среды. Ее влияние на реализацию 

решений. Факторы внутренней и внешней среды, 

влияющие на принятие решений.  

7 
Принятие решений в 

условиях риска 

Содержание понятия «риск» при принятии 

управленческих решений. Структура байесовского 

и небайесовского алгоритмов принятия решения 

при риске. Дерево решений как инструмент 

принятия решений. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                         Дисциплина: Теория менеджмента (история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение) 

                                        Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                 Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

  Общая трудоёмкость дисциплины: 432/12 
(часы/зачетные единицы) 

     Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен (для очной формы обучения) 

экзамен (для заочной формы обучения) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: приобретение студентами 

компетенций, необходимых для подготовки управленческих кадров, владеющих современными 

методами и технологиями управления организацией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)» к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.12. 

Дисциплины, использующие знания, умения навыки, полученные при изучении данной: 

«Методы принятия управленческих решений», «Обеспечение организации трудовыми ресурсами», 

«Управление показателями труда», «Кадровый аудит», «Практика трудоустройства» и др. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

История управленческой мысли 

1 
Управленческие 

революции 

Сущность пяти управленческих революций. 

Управленческие революции в России. 

2 

Первые школы научного 

управления 

Школа научного управления Ф.Тейлора. Классическая 

школа управления Анри Файоля. Школа психологии. 

Школа количественная, или новая (школа науки 

управления). 

3 

Становление российской 

науки управления 

Основные группы концепций управления. 

Дореволюционный период. Постреволюционный 

период. Тектология А.Богданова. «Индустриальная 

утопия» О.Ерманского. Концепция НОТ А.Журавского. 

Культура труда и управления А.Гастева. 

Конструктивизм Н.Витке. 

4 

Новая парадигма 

управления 

 

Подходы оценивающие перспективы современной 

организации.  Признаки знания об организации и в 

организации. Специфические свойства работников 
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(П.Друкера). Предпринимательская модель управления.  

Концепция социальной синергетики. Концепция 

управления знаниями. 

Теория организации 

5 

Понятие организации, её 

параметры 

Понятийный аппарат дисциплины. Сущность 

структурных и контекстуальных параметров. Методы 

изучения организации. Среда организации. 

Планирование организации. Построение организации. 

Миссия организации. Бренд. Дерево целей. 

6 

Функция мотивации и 

контроля 

Понятие и сущность мотивации. Возможности 

мотивации. Основные принципы мотивации. 

Мотивация как функция менеджмента. 

Содержательные теории мотивации. Процессуальные 

теории мотивации.  

Понятие и сущность контроля. Возможности контроля. 

Этапы функции контроля. Основные формы, виды и 

функции контроля. Поведенческие аспекты и 

характеристики эффективного контроль. 

7 

Система коммуникаций в 

организации 

Сущность коммуникационного процесса. Основные 

виды коммуникаций. Пути улучшения системы 

коммуникаций в современной организации. Методы 

коллективного решения задач. 

8 

Принятие 

управленческих решений 

Подходы к принятию решений. Типа принимаемых 

управленческих решений. Этапы рационального 

управленческого решения. Факторы, влияющие на 

процесс принятия решений. Методы принятия решений. 

Типы моделей. 

9 

Групповая динамика Понятие, сущность групповой динамики. 

Классификация групп.  Этапы создания и 

жизнедеятельности группы. 

10 
Руководство: власть, 

влияние 

Сущность влияния и власти. Пять основных форм 

власти. 

11 

Управление конфликтами 

в организации 

Сущность конфликта. Основные типы конфликта. 

Причины и последствия конфликтов в организации. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Организационное поведение 

12 

Основы 

организационного 

поведения 

Объект и предмет организационного поведения. 

Предпосылки организационного поведения персонала. 

Предпосылки организационного поведения 

руководителя. Система методов организационного 

поведения. 

13 

Личность в организации Способности и личные качества работников. Типология 

И.Майерса-К.Бриггса. Ориентация людей на 

достижения.  Факторы биографических характеристик. 

Процесс формирования и развития личности. 

Восприятие. Ценности. Отношение к работе.  
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14 

Мотивация деятельности Основные теории мотивации: Ф.Герцберга, 

Д.Макгрегора, Д.Мак-Клелланда, Е.Локка, В.Врума, 

Д.Адамса. Результативность мотивации. 

Мотивирование организационного поведения. 

Управление мотивацией организационного поведения. 

15 

Формирование 

группового поведения в 

организации. 

Формирование групп. Стадии развития группы. 

Условия, влияющие на эффективность работы группы. 

Структура группы. Групповой процесс. Сплочённость 

группы и эффективность её работы. Преимущества 

работы в группе. Основные потенциальные недостатки 

работы в группе. Отличия группы от команды. 

Групповое принятие решений. Групповая динамика. 

Формирование группового поведения. 

16 

Лидерство и стили 

управления. 

Различные теории лидерства и их применение  

в управлении персоналом. Организационное лидерство. 

Лидерство и власть.  

17 

Организационная 

культура. 

Функции организационной культуры. Культура и 

субкультура организации. Сильная / слабая 

организационная культура. Типология 

организационной культуры. Формирование 

организационной культуры. Факторы, влияющие  

на формирование организационной культуры. 

18 
Развитие организации и 

управление стрессом 

Сущность стресса. Потенциальные источники стресса. 

Последствия стресса. Стратегия управления стрессом.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                  Дисциплина: Маркетинг 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

          Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: экзамен, курсовая работа 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: выработка у обучающегося 

компетенций в сфере исследования рынка товаров и условий создания современными средствами  

спроса на товары. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая 

часть Б1.Б.13. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика», «Теория 

менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение)», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Учет и анализ 

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Социологические 

исследования». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Стратегический менеджмент», «Корпоративная социальная ответственность», «Операционный 

менеджмент (управление процессами, современный менеджмент)», «Управление качеством», 

«Исследование систем управления», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Роль маркетинга  

в экономическом 

развитии страны 

Маркетинг. Основные понятия маркетинга. 

Маркетинг на российских предприятиях. 

Объекты и субъекты маркетинга. Концепции и 

стратегии маркетинга. 

2 
Товар в маркетинговой 

деятельности 

Товар. Товарная политика. Товарный 

ассортимент. Уровни товара. Разработка 
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товара. Качество товара. Жизненный цикл 

товара.  

3 

Комплексное исследование 

товарного рынка; 

сегментация рынка. 

Этапы маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. 

4 

Формирование товарной 

политики и рыночной 

стратегии; разработка ценовой 

политики. 

Товарная политика. Ценовая политика. 

Маркетинговое ценообразование. 

5 

Формирование спроса и 

стимулирование сбыта  

Сбыт. Сбытовая политика. Основные 

участники системы дистрибуции. 

Реклама, ПР, Стимулирование сбыта, личные 

продажи. 

6 
Организация деятельности 

маркетинговой службы 

Управление маркетингом на предприятии. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Управление человеческими ресурсами 

                                               Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                        Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

         Общая трудоёмкость дисциплины: 180/5 
(часы/зачетные единицы) 

             Форма контроля по дисциплине: экзамен, курсовая работа 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: осознание и присвоение значимости 

эффективного управления человеческими ресурсами в управлении организацией; освоение 

психологических, социальных и технологических аспектов данной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к БЛОКУ 1 - 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.14. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», «Культура устной и письменной русской речи», «Деловые 

коммуникации». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)», 

«Психология управления», «Обеспечение организации трудовыми ресурсами», «Управление 

показателями труда», «Кадровый аудит», «Практика трудоустройства», «Коучинг, как стиль 

руководства и профессионального развития», «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная (преддипломная) практика (практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы)». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Человеческие ресурсы 

предприятия как объект 

управления. Место и роль 

управления человеческими 

ресурсами в системе 

управления предприятием. 

Понятие человеческих ресурсов. Цели и задачи 

управления персоналом в организациях. 

Отличительные особенности человеческих ресурсов, 

как объекта управления. Место УЧР в системе 

менеджмента организации. Кто управляет персоналом в 

организации. Эволюция основных подходов и 

концепции управления персоналом. 
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2 

Функциональное разделение 

труда и организационная 

структура службы 

управления персоналом. 

Основные направления 

деятельности и процессы в 

системе управления 

человеческими ресурсами. 

Организационная структура службы управления 

персоналом. Функциональное разделение труда. 

Основные направления деятельности по управлению 

персоналом. Задачи и функции деятельности менеджера 

по персоналу, основные роли. Этические требования к 

деятельности менеджера по персоналу. Процессы 

обеспечения функционирования службы УП, 

оптимизации численности, стабилизации и развития 

персонала. Основные направления деятельности по 

управлению человеческими ресурсами и их 

характеристика. 

3 

Кадровое, информационное, 

техническое и правовое 

обеспечение системы 

управления персоналом 

Должностная инструкция как инструмент организации 

труда (описание рабочего места). 

Основные документы, регламентирующие управление 

персоналом в организациях. Особенности и методы 

анализа рынка труда. 

4 

Анализ кадрового 

потенциала. Оценка 

персонала. 

Подбор персонала. 

Профессиональная диагностика и оценка персонала. 

Виды оценки. Параметры (показатели) и методы 

оценки. Оценка результативности труда работников. 

Аттестация и особенности её проведения для 

комплексной оценки персонала. Аттестация. Методы 

аттестации. Принципы построения системы оценки. 

Организация подбора кадров. Этапы отбора. Источники 

отбора. Процедуры и методы отбора. Определение 

структуры пакета заявительных документов. Интервью 

как метод отбора. Тестирование как метод отбора. 

Профессиональные испытания как метод отбора. 

Оценка эффективности различных методов оценки при 

отборе кандидатов. 

5 

Профессиональная и 

организационная адаптация 

персонала. Мотивация 

поведения в процессе 

трудовой деятельности. 

Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

персонала. 

Ориентация новых работников и производственная 

адаптация. Задачи профессиональной и 

организационной адаптации. Цикл и этапы адаптации  

нового работника. Методы и программы адаптации. 

Система стимулирования  

в организации. Принципы компенсационной политики. 

Анализ рынка труда  

для формирования конкурентоспособной заработной 

платы. Грейдирование должностей. Надбавки и 

доплаты. Система сбалансированных показателей. 

Льготы. Нематериальная мотивация. Учет 

персональной структуры мотивации сотрудников. 

Анализ потребностей персонала и организации в целом 

в обучении и повышении квалификации. Программа 

подготовки и повышения квалификации персонала. 

Определение содержания, продолжительности, форм и 

методов обучения. Внешнее и внутрифирменное 

обучение. Активные методы обучения. Оценка 

результатов обучения. 
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6 

Планирование деловой 

карьеры. 

Перемещения, работа с 

кадровым резервом. 

Понятие карьеры. Стадии и виды карьеры. Особенности 

и методы планирования карьеры. Консультирование по 

карьере. Кадровый резерв. Подходы к  

его формированию и использованию. Ротация и 

карьера. Семейные, возрастные и психологические 

проблемы профессионального продвижения. 

7 

Конфликты в коллективе Понятие конфликта, его социальная роль и функции. 

Классификация конфликтов. Причины и способы 

разрешения организационных конфликтов. Методы 

диагностики и профилактики конфликтов в 

организациях. Роль УП–менеджера  

в управлении конфликтами. 

8 

Оценка эффективности 

управления персоналом 

Параметры оценки эффективности управления 

персоналом. Кадровый аудит, его задачи, этапы и 

особенности. Методы кадрового аудита.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: зачет 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности – являются 

способствовать развитию профессиональной компетенции студентов посредством формирования 

мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения; подготовки студентов к 

упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, 

техногенного и социального характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.15 базовая часть. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Физиология труда и 

рациональные условия 

жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм 

деятельности человека. Пути повышения 

эффективности трудовой деятельности человека. 

Физиологическое действие метеорологических 

условий на человека. Профилактика 

неблагоприятного воздействия микроклимата. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование, 

освещение. 

2 

Анатомо-физиологические 

воздействия на человека опасных 

и вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели 

вредного воздействия. Влияние постоянных 

магнитных полей, электромагнитных излучений, 

ионизирующего излучения, вибрации, звуковых 

волн, меры защиты.  Электробезопасность, 

пожароопасность, взрывоопасность на 

производстве, принципы безопасности. 
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3 

Характеристики чрезвычайных 

ситуаций, принципы организации 

мер по их ликвидации. 

Основные понятия. Классификация ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. Чрезвычайные 

ситуации мирного времени (радиационно-опасные 

объекты, химически опасные объекты). 

Особенности психологического состояния 

человека в чрезвычайных ситуациях.  

4 
Безопасность технических систем 

и технологических процессов. 

 Потенциальная опасность производственных 

процессов и технических систем. Безопасная 

эксплуатация оборудования в технологических 

процессах. 

5 Основы промышленной экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. 

Средства защиты атмосферы, гидросферы, 

литосферы. Экологический мониторинг. 

6 

Правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические 

основы (санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, система 

стандартов «Охраны природы», нормативно-

техническая документация по охране труда, 

нормативно-технические документы ЧС). 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

9 Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Деловые коммуникации 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 108/3 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: получение знаний и развитие навыков 

эффективной коммуникации в различных ситуациях делового общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.16. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи», «Управление человеческими ресурсами», 

«Конфликтология». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Ведение переговоров и достижение соглашений», «Социологические исследования», 

«Управление проектами», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика (практика для выполнения выпускной квалификационной работы)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общение, его сущность, 

структура, виды и функции. 

Характеристики делового 

общения. 

 Понятия коммуникация и общение. Место коммуникаций в 

организации. Коммуникации как связующий процесс в управлении 

организациями. Особенности делового общения. Цели и функции 

делового общения. Специфика и основные задачи деловой 

коммуникации. Характеристики делового общения: предметно-целевое 

содержание коммуникации, соблюдение формально-ролевых 

принципов взаимодействия, взаимозависимость участников деловой 

коммуникации, коммуникативный контроль, формальные, 

конвенциональные, эмоциональные и ситуативные ограничения. 

Влияние организационной структуры предприятия на характер деловых 

коммуникаций. Основные принципы делового общения «сверху-вниз», 

«по горизонтали». Проблема совместимости и сработанности в группе. 

Стили взаимодействия партнеров в деловой коммуникации: 

продуктивный, подавляющий, дистанционный, прагматический, 

популистский, дружеский и т. д. Проблема коммуникативной 

компетентности делового человека. Две модели коммуникативных 

компетенций: общее и особенное. 
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2 

Барьеры делового общения. 

Социально-психологические 

аспекты делового общения. 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Уровни 

понимания. Коммуникативные барьеры, их преодоление. Этические 

проблемы деловых отношений. Роль суггестии и контрсуггестии в 

процессе общения. «Избегание», «авторитетность» как способы 

контрсуггестии. «Непонимание» как коммуникативный барьер. 

Фонетический, семантический, стилистический и логический уровни 

непонимания. Внешние и внутренние барьеры. Психологические, 

эмоциональные и т. п. барьеры. Преодоление коммуникативных 

барьеров: способы и приемы. Деловое общение как восприятие людьми 

друг друга. Детерминанты межличностного восприятия. Атрибуции 

(приписывание) как источник ошибок при восприятии. Личностная, 

объектная и обстоятельственная атрибуция. «Эффекты» 

межличностного восприятия (галоэффект, новизны и первичности, 

стереотипизации). Источники галоэфекта (факторы превосходства, 

привлекательности, отношения к оценивающему). Самопрезентация в 

общении. Межличностная аттракция в общении. Социальные 

экспектации (ожидания), их роль в деловом общении. Механизмы 

взаимопонимания в общении (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

Деловое общение как взаимодействие партнеров. Способы влияния на 

партнера в процессе общения. Манипуляции и защита от них в деловом 

взаимодействии. «Ролевое» взаимодействие. Теория трансактного 

анализа Э. Берна. Позиции в общении («родитель», «взрослый» и 

«дитя»). Основные типы трансакций. Взаимодополнительные, 

пересекающиеся, скрытые трансакции. Возможности и значение 

трансактного анализа в деловом взаимодействии. Управление 

позициями в общении. Возможности использования теории 

трансактного анализа в управлении конфликтным партнёром по 

общению. 

3 

Технологии делового 

взаимодействия. 

 

Основные этапы акта общения и их задачи. Вербальное общение (речь) 

как универсальная знаковая система человеческой коммуникации. 

Модель коммуникативного процесса. Кодификация и декодификация 

информации в процессе делового общения. Диалог как форма речевого 

общения. Барьеры речи. Условия эффекта речевого воздействия. 

Риторические приемы «убеждающей коммуникации». Функциональные 

стили речи. Речевые нормы и культура речи. Законы публичного 

выступления. Риторика и приемы воздействия на аудиторию. Техники 

активного слушания и постановки вопросов. Невербальные средства 

общения и их функции: дополнение речи, замещение речи, 

репрезентация эмоциональных состояний. Сознательное и 

бессознательное в невербальном поведении. Проблема интерпретации 

невербальной информации. Физиогномика и физиогномические 

стереотипы в интерпретации внешности партнера по общению. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. 

Территории и зоны делового общения. Визульная составляющая в 

межличностном общении. Имидж делового человека в контексте 

невербалики. Контекст делового общения. Особенности делового 

общения с использованием технических средств коммуникации.  

4 

Стратегии устных деловых 

коммуникаций. 

Конфликтное 

взаимодействие в деловой 

сфере и управленческая 

этика. 

Деловое общение как коммуникация. Информация,  

ее значимость и типы. Побудительная и констатирующая информация. 

Человек как источник информации. Виды устных форм делового 

взаимодействия. Деловая беседа как специально организованный 

предметный разговор. Классификация деловых бесед. Технология 

кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. Беседа при 

увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные беседы. 

Технология телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка и 

проведение. Особенности общения при принятии коллективных 

решений. 

Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. Презентация, ее смысл 
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и назначение. Деловая полемика, правила ее проведения. Культура 

делового спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: 

подготовка и проведение. Психологический климат во время 

переговоров. Переговоры как средство разрешения конфликтов. 

Конфликтная ситуация и эффективные способы их разрешения с точки 

зрения этики. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использование 

в организации делового общения. Конфликты в деловых отношениях, их 

причины и разновидности. Структура конфликта. Объективная и 

субъективная составляющая конфликтов. Динамика конфликта. 

Кумулятивный характер конфликта. Основные модели конфликта. 

Способы разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, 

«сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление 

(принуждение). Процедурные аспекты регулирования конфликтов: 

примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в 

конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной 

ситуацией. Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения 

конфликтов и методы кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. 

Современные нормы и эталоны управленческого взаимодействия. 

5 

Стратегии письменных 

деловых коммуникаций 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов: 

приказ, протокол, решение, договор. Организационно-

распределительная документация: резюме, заявление, анкета, докладная 

и объяснительная записка, таблица, сплошной связный текст. Деловые 

письма: соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-

регламентивы (поздравления, извинения, соболезнования, письма-

ответы с благодарностью). Правила оформления деловых посланий. 

6 

Национальные особенности 

деловых коммуникаций 

Актуальные проблемы кросскультурного менеджмента в области 

деловых коммуникаций. Общая характеристика поведения и деловых 

качеств представителей различных культур: европейской, 

конфуцианской, исламской и т. д. Национальные особенности деловых 

контактов народов мира: в вопросах формирования делегаций и 

механизма принятия решений, ценностных ориентаций, особенностей 

восприятия и мышления, особенностей поведения и характерных 

тактических приемов. Международная субкультура переговоров, их 

специфика в странах Запада и Востока. Проблемы деловой этики в 

России. 

 

7 

Этикет и протокол 

официальных мероприятий 

Понятие культуры общения. «Технология» позитивного, продуктивного 

общения. Принципы, правила и нормы делового общения. Официальные 

мероприятия в системе делового общения. Этикет приветствия и 

представления. Визитная карточка, ее роль в деловом мире. Деловой 

подарок. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. Организация 

приемов. Правила телефонных разговоров. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Физическая культура и спорт 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 72/2 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Физическая культура» и спорт относится к 

БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.17.  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует у бакалавров набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач и связана с дисциплиной «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту». Физическая культура и спорт является важнейшим компонентом целостного развития 

личности и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием 

функциональных систем организма студента, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это 

в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования и важная 

составляющая целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Основные положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов разных 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Особенности психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного 

утомления. Особенности использования средств оздоровительной 

физической культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция 

отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной 

физической культуры в условиях вуза. 

2. 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Организм человека. Функциональные системы организма. Гомеостаз. 

Резистентность. Адаптация. Саморегуляция и 

самосовершенствование организма. Гипокинезия. Гиподинамия. 

Рефлекс. Гипоксия. Максимальное потребление кислорода (МПК). 

Компенсаторные механизмы. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая система. 

3. 

История становления и 

развития Олимпийского 

движения. 

Универсиады. История 

комплексов ГТО и 

БГТО. Новый 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

История становления и развития Олимпийского движения. 

Возникновение олимпийских игр. Возрождение олимпийской идеи. 

Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России. 

Универсиады. Универсиада в Казани. История комплексов ГТО и 

БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-спортивны 

4. 

Основы здорового 

образа жизни студента. 

Роль физической 

культуры в обеспечении 

здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры 

в обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его содержание и 

критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее 

влияние на здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с 

некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой молодежи. 

Направленность поведения человека на обеспечение собственного 

здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое 

воспитание и самосовершенствование – условие ЗОЖ. 

5. 

Лечебная физическая 

культура как средство 

профилактики и 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 

действия физических упражнений. Средства лечебной физической 

культуры. Классификация и характеристика физических упражнений. 

Методика лечебного применения физических упражнений. 

Дозировка. Формы лечебной физической культуры. Лечебная 

физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Показания и 

противопоказания к применению лечебной физической культуры при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Роль физических 

упражнений в профилактике заболеваний сердечно- сосудистой 

системы. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания 

Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений при 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

заболеваниях органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Основы методики лечебной физкультуры при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

6. 

Психофизиологические 

основы учебного труда 

и интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения 

и реакция на них организма студентов. Изменение состояния 

организма студента под влиянием различных режимов и условий 

обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее 

внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности 

ритмических процессов в организме на работоспособность студентов. 

Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

процессе обучения. Работоспособность студентов в период 

экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность студентов. 

Заболеваемость студентов в период учебы и ее профилактика. 

Средства физической культуры в регулировании умственной 

работоспособности, психоэмоционального и функционального 

состояния студентов. Физические упражнения как средство активного 

отдыха 

7. 

Общая физическая и 

специальная подготовка 

в системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. Воспитание 

физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. Особенности общей и специальной 

физической подготовки студентов разных медицинских групп. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Энергозатраты в процессе 

занятий физической культурой. Значение мышечной релаксации. Роль 

оздоровительной физкультуры в коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

студентов. Формы занятий физическими упражнениями. Структура и 

содержание учебного занятия оздоровительной направленности. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

Олимпийские игры и Универсиады. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. 

8. 

Структура физической 

культуры личности. 

Значение мотивации в 

сфере физической 

культуры. Проблемы 

формирования 

мотивации студентов к 

занятиям физической 

культурой. 

Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической 

культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической 

культуры личности. Значение мотивации в сфере физической 

культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные 

пути решения вопроса. Формирование мотивации к занятиям 

физической культурой в европейских странах 

9. 

Спорт. Классификация 

видов спорта. 

Особенности занятий 

индивидуальным видом 

спорта или системой 

физических 

упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 

характеристика некоторых видов спорта. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Влияние избранного вида спорта или системы физических 

упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества. Пути достижения 

физической, технической, тактической и психической 

подготовленности. Модельные характеристики спортсмена высокого 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

класса. Планирование тренировки в избранном виде спорта или 

системе физических упражнений. Виды и методы контроля за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные 

требования и нормативы по годам (семестрам) обучения студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. Требования 

спортивной классификации и правил соревнований по избранному 

виду спорта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 288/8 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: зачет 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются получение студентами знаний о возможностях 

проектирования и применения информационных технологий (ИТ) в различных 

профессиональных сферах и выработку практических навыков работы с информационными 

технологиями в конкретных приложениях и при разработке экономических информационных 

систем (ЭИС). В курсе рассматриваются ЭИС и ИТ, используемые в экономике и обеспечивающие 

выполнение большого числа функций, таких как выполнение основных функций учета и принятия 

управленческих решений; сбор, подготовка, обработка и анализ результатов, контроль и 

координация работы подразделений и сотрудников, обеспечение связи с партнерами и прочими 

организациями. 

 

                               2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.01 

вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информатика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Бизнес-планирование». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Информация и ее 

свойства 

Роль информационных систем и ИТ в современном обществе. 

Основные направления информатизации управленческой 

деятельности. Актуальность проблемы разработки и 

функционирования ИС управления операционной 

(производственной) деятельности организаций. Новые ИТ 

рыночной экономики. Информационные процессы в 
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управлении экономикой. Виды анализа информационных 

сообщений. Экономическая информация и ее классификация. 

Структурные единицы экономической информации. 

Реквизиты, идентифицирующие (ключевые) реквизиты.  

2 

Сущность и 

содержание 

информационных 

технологий 

Организация и средства информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности; информационные 

технологии документационного обеспечения оформления 

решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

инструментальные средства компьютерных технологий 

информационного обслуживания управленческой 

деятельности. Понятие ИТ, предметной технологии. 

Взаимосвязь понятий ИТ и ЭИС. Классификация ИТ. Понятие 

информационного поля принятия решений. Модели бизнес 

процессов и информационные системы. Тенденции развития 

ИТ. Основы построения инструментальных средств 

информационных технологий. 

3 

Технологический 

процесс обработки 

экономической 

информации 

Понятие технологического процесса обработки информации. 

Функции, реализуемые информационной технологией по 

переработке информации: сбор, обработка, хранение, поиск, 

сортировка, группировка, передача. Содержание каждой из 

выше перечисленных функций для автоматизации 

операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. Компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов, обработки экономической 

информации на основе табличных процессоров, использования 

систем управления базами данных (СУБД), интегрированных 

программных пакетов; распределенной обработки 

информации; организация компьютерных информационных 

систем. 

4 

Экономические 

информационные 

системы (ЭИС) 

Определение ЭИС. Классификация ЭИС. Взаимодействие 

ЭИС и внешней среды. Информационные процессы внутри 

ЭИС. ЭИС как совокупность ИТ. Понятие 

автоматизированного рабочего места (АРМ). АРМ – средство 

реализации ИТ. ЭИС как совокупность АРМ. 

5 

Внемашинное 

информационное 

обеспечение ЭИС 

Условно постоянная и постоянная информация. 

Классификатор. Номенклатура. Системы классификации. 

Основные государственные классификаторы и системы 

обозначений. Требования к кодам. Системы кодирования: 

порядковая, серийная, позиционная, шахматная, натуральная, 

комбинированная. Обеспечение проверки достоверности ввода 

и передачи данных: контрольные числа и контрольные суммы. 

Общие правила построения унифицированных документов. 

Структура документа. 

6 

Внутримашинное 

информационное 

обеспечение 

Файловая система. Файлы с записями постоянной, переменной 

и неопределенной длины. Методы доступа: последовательный, 

произвольный. Недостатки файловой организации. Базы 
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данных. СУБД. Модели данных. Иерархическая модель. 

Сетевая модель. Реляционная модель. 

7 

Компьютерные 

технологии 

интеллектуальной 

поддержки 

управленческих 

решений 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ) 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 216/6 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: Зачет, экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» является формирование экономического мышления и формирование 

практических навыков по ведению бухгалтерского учета, по организации процесса подготовки и 

составления индивидуальной бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта, методов и 

методик финансового анализа основных экономических показателей деятельности организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

Б1.В.02 вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Экономическая теория». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Финансовый учет Введение в дисциплину. Сущность бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета и двойная запись. Правовые 

и экономические основы инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды вложений во внеоборотные активы и задачи их 

учёта. Синтетический и аналитический учёт вложений во 

внеоборотные активы. Учёт приобретения земельных 

участков, объектов природопользования, отдельных объектов 

основных средств. Учёт приобретения и создания 

нематериальных активов. Учёт законченных капитальных 

вложений. Учёт финансирования долгосрочных инвестиций. 

Учёт наличия и движения основных средств. Учёт 

амортизации основных средств. Учёт ремонта и 
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восстановления объектов основных средств. Учёт поступления 

материалов. Формирование фактической себестоимости 

материалов, поступающих на склад. Учёт отпуска материалов 

со складов. Методы оценки расхода материалов. Порядок 

расчёта заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, 

гарантий и компенсаций. Расчёт удержаний из заработной 

платы работников. Синтетический и аналитический учёт с 

персоналом по оплате труда. Учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению. Учёт кассовых операций. Учёт 

денежных средств на расчётных счетах организации. Учёт 

поступления готовой продукции. Учёт отгрузки (отпуска) и 

продажи продукции покупателям. Учёт налога на добавленную 

стоимость, акцизов и других обязательных платежей по 

реализованной продукции. Учёт доходов (выручки) от 

продажи продукции. Учёт экспортных операций. Учёт 

импортных операций. Учёт реимпортных операций. Учёт 

расчётов с подотчётными лицами. Учёт расчётов с 

поставщиками и подрядчиками. Учёт расчётов с покупателями 

и заказчиками. Учёт расчётов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учёт кредитов и займов. Учёт прибыли и 

убытков от продаж. Учёт прочих доходов и расходов. Учёт 

налога на прибыль и налоговых санкций. Учёт расчётов с 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Учёт расчётов 

с бюджетом по региональным налогам. Учёт уставного 

капитала. Учёт резервного капитала. Учёт добавочного 

капитала. Учёт нераспределённой прибыли. Учёт целевого 

финансирования. Общеметодологические основы 

бухгалтерской отчётности. Основные этапы процедуры 

составления бухгалтерской отчётности. Содержание и порядок 

формирования показателей бухгалтерского баланса. 

Содержание и порядок формирования показателей отчёта о 

прибылях и убытках. Содержание и порядок формирования 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах.  

2. Управленческий 

учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

Понятие и содержание управленческого учета. 

Классификация и учет затрат для процесса принятия 

управленческих решений. Производственная деятельность и ее 

место в управленческой системе организации. Планирование 

производственной деятельности. Производственная 

программа организации. Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) и калькулирование ее себестоимости. 

Задачи и принципы учета затрат на производство. Учёт затрат 

в разрезе экономических элементов и статей калькуляции. 

Методика распределения косвенных расходов. Сводный учёт 

затрат. Методы учёта затрат на производство: а) по способу 

оценки затрат – по фактической, нормативной и плановой 

себестоимости; б) по полноте включения затрат в 

себестоимость продукции – по полной себестоимости, 

маржинальный метод; в) по отношению к технологическому 
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процессу производства продукции – попередельный, 

позаказный, пооперационный. Способы калькулирования 

себестоимости продукции: нормативный; прямого расчёта; 

суммирования затрат; пропорционального распределения 

затрат; исключения затрат на побочную продукцию; 

комбинирование. Виды составляемых калькуляций: 

прогнозная, проектная, плановая, сметная, отчётная 

(фактическая). Контроль и анализ выполнения 

производственной программы  

3. Операционный 

анализ и 

бюджетирование 

Понятие методики операционного анализа. Система 

управленческого учета «Директ-костинг» как база 

операционного анализа. Классификация затрат в системе 

операционного анализа. Влияние системы «Директ-костинг» 

на показатели финансовой отчетности организации. Ключевые 

элементы операционного анализа. Использование методики 

операционного анализа для обоснования управленческих 

решений. Методика анализа чувствительности прибыли к 

изменению ее основных факторов. 

Понятие бюджета предприятия. Бюджетный цикл. Связь 

бюджетирования с основными целями в бизнесе. 

Бюджетирование как часть функции финансового 

менеджмента. Мониторинг текущей финансовой деятельности. 

Инфраструктура бюджетного процесса. Организация системы 

бюджетного управления предприятием. Финансовый контроль 

и исполнение бюджетов. Расчёт конечных финансовых 

результатов, составление проекта отчёта о финансовых 

результатах. Составление проекта инвестиционного бюджета. 

Составление проекта бюджета движения денежных средств. 

Составление прогнозного баланса на конец бюджетного 

периода. Составление прогнозного отчёта об изменении 

финансового состояния, расчёт величины первичного 

финансового дефицита. Корректировка бюджетных 

показателей. Окончательный вариант сводного бюджета. 

Контроль исполнения бюджета службами аппарата 

управления. Контроль исполнения бюджета структурными 

подразделениями. Принятие специальных управленческих 

решений (на примере «производить или покупать»). 

Оперативное управление производством и запасами. Система 

внутреннего арбитража. Цели и блок-схема проведения план-

факт анализа. Общее изучение результатов исполнения 

сводного бюджета. Анализ исполнения основных 

подбюджетов. Анализ исполнения операционного бюджета 

(вертикальный и горизонтальный факторный анализ). Анализ 

исполнения инвестиционного бюджета. Анализ исполнения 

финансового бюджета. Формулировка управленческих 

выводов (этап «синтеза») и выработка приоритетов 

следующего бюджетного периода. Учёт по центрам 

ответственности как информационное обеспечение системы 

материального стимулирования. Показатели и условия 
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премирования для различных центров ответственности в 

составе предприятия. Условия, показатели и коэффициенты 

премирования. Алгоритм формирования премиального фонда 

предприятия. Расчёт гибких коэффициентов премирования. 

Положение об оплате труда для организации. 

4. Финансовый анализ Понятие финансового анализа и его значение для 

управления организацией. Цели и содержание финансового 

анализа. Формирование системы экономических показателей 

деятельности организации. Роль финансового анализа в оценке 

эффективности бизнеса и принятии стратегических 

управленческих решений. Информационная база финансового 

анализа. Организация финансового анализа на предприятии. 

Бухгалтерский баланс как информационная база анализа. 

Общая характеристика состояния средств предприятия и 

источников их образования. Система показателей 

имущественного положения и способы их определения. 

Представление результатов анализа. Понятие, виды и факторы 

финансовой устойчивости. Система абсолютных показателей 

финансовой устойчивости. Система относительных 

показателей финансовой устойчивости. Понятие, виды, уровни 

и факторы ликвидности. Система абсолютных показателей 

ликвидности. Система относительных показателей 

ликвидности. Понятие и факторы деловой активности. Система 

показателей деловой активности. Понятие и факторы 

операционного и финансового циклов. Факторный анализ 

продолжительности операционного и финансового циклов. 

Понятие налоговой нагрузки. Алгоритм анализа налоговой 

нагрузки. Расчёт абсолютных и относительных показателей 

налоговой нагрузки. Сущность налогового планирования. 

Понятие банкротства, виды и факторы банкротства. 

Дискриминантные модели Альтмана, Таффлера, Лиса, Тишоу, 

Конана-Холдера, Бивера, Савицкой. Понятие, виды и факторы 

рентабельности. Моделирование детерминированных 

факторных моделей экономической рентабельности. Расчёт 

факторов и интерпретация результатов анализа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Налоги и налогообложение 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» являются  

рассмотрение действующей налоговой системы и практики налогообложения с позиций 

Налогового кодекса Российской Федерации, изучение основ налогообложения, налогового 

прогнозирования, налоговой политики и ее влияния через налоговый механизм на экономику 

страны; механизмы исчисления и уплаты действующих налогов с предприятий и организаций 

и налогов с физических лиц, анализ проблемных вопросов налоговой нагрузки  на 

налогоплательщиков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ), вариативная часть (Б1.В.03). Предшествующие дисциплины (освоение которых 

необходимо для успешного освоения данной дисциплины): «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)», «Правовые основы в профессиональной 

деятельности», «Эвристика», «Управление вознаграждением», «Социологические 

исследования». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Финансовый менеджмент», «Прогнозирование и планирование», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная практика)», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Теоретические основы построения налоговой системы РФ. Налоговый контроль. 

1.  Экономическая сущность 

налогов.  

Экономическая сущность налогов. Функции налогов; 

Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы 

налогообложения. Способы уплаты налогов.  

2.  Основы построения налоговой 

системы. 

Особенности построения налоговой системы в России, 

промышленно развитых (на примере Германии) и 

развивающихся государствах. Классификация налогов. 

Налоговая политика государства. Налоговый механизм. 
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Налоговое регулирование и его особенности в России и 

зарубежных странах. 

3.  
Налоговый контроль. 

Формы и методы налогового контроля в России и зарубежных 

странах. Учет налогоплательщиков. Идентификационный 

номер налогоплательщика. Виды налоговых проверок. Цели 

и методы камеральных проверок. Цели и методы выездных 

проверок. 

2 Федеральные налоги и сборы 

1.  Налог на добавленную 

стоимость 

Понятие НДС. Плательщики налога. Объект обложения. 

Определение облагаемого оборота. Ставки налога. 

Определение суммы НДС, подлежащей внесению в бюджет. 

Сроки уплаты НДС. 

2.  
Акцизы 

Понятие акциза. Объект налогообложения. Исчисление 

акцизов по товарам, произведенным на территории РФ. 

Ставки акцизов. Уплата акцизов при импорте. Уплата акцизов 

по минеральному сырью. Сроки уплаты акцизов. 

3.  
Налог на прибыль организаций 

Плательщики налога. Объект обложения на прибыль. 

Особенности налогообложения отдельных видов доходов 

организаций, Определение налогооблагаемой прибыли. 

Ставки налога на прибыль.  Порядок исчисления и уплаты 

налога на прибыль 

4.  Налог на доходы физических 

лиц. 

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Ставки 

налога. Порядок формирования налоговой базы и применения 

налоговых вычетов. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Декларация о доходах граждан. 

5.  Взносы во внебюджетные 

фонды в РФ 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок 

применения льгот по единому социальному налогу. Порядок 

исчисления и уплаты налога Ставки налога. Сроки уплаты. 

3 Региональные налоги и сборы 

1.  
Налог на имущество 

организаций 

Плательщики налога. Налогооблагаемая база Определение 

среднегодовой стоимости имущества предприятия. Ставки 

налога. Порядок учета и уплаты налога в бюджет.  

2.  Прочие  региональные налоги 

и сборы 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес 

4 Специальные налоговые режимы 

1.  
Единый налог на вмененный 

доход для определенных видов 

деятельности 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности: налогоплательщики, порядок определения 

налогооблагаемой базы, ставка налога, порядок исчисления 

налоговой базы и уплаты в бюджет. 

2.  
Упрощенная система 

налогообложения 

Налогоплательщики, порядок применения УСНО, объекты 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты, порядок 

уплаты единого налога на основе патента 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Финансовый менеджмент 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

38.03.02  - менеджмент и является вариативной частью (обязательной дисциплиной) и формирует 

профессиональные компетенции в  области управления финансами хозяйствующих субъектов.  

Курс «Финансовый менеджмент» ставит своими целями изучить: сущность, цели и задачи 

финансового менеджмента, методологию управления финансовыми активами организации; 

методологию управления ценой капитала организации; методологию управления финансовыми 

результатами деятельности организации; методологию управления инвестиционными проектами 

организации; методологию управления финансовым состоянием организации и способствовать 

формированию у студентов экономического стиля мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ), 

вариативная часть (Б1.В.04) учебного плана программы подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент. Ее освоение проходит в 6 семестре.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Учет и анализ», «Прогнозирование и планирование», «Правовые основы 

предпринимательской деятельности», «Налоги и налогообложение». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Бизнес-планирование», «Документационное обеспечение управления», 

«Стратегический менеджмент», «Управление проектами».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела модуля 

(дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Сущность, цели, функции и 

задачи финансового 

менеджмента 

Сущность финансового менеджмента и его задачи. 

Основные функции финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система управления. 
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2.  
Анализ и управление 

финансовыми активами 

организаций 

Классификация финансовых активов. Краткая 

характеристика облигаций. Краткая характеристика акций. 

Краткая характеристика векселя. Основные теории оценки 

финансовых активов. Оценка облигаций. Оценка акций. 
3.  

Анализ и управление ценой 

капитала организации 

Цена капитала – базисная концепция. Цена основных 

источников капитала. Управление средневзвешенной 

ценой капитала организации 
4.  

Управление денежными 

средствами и денежным 

оборотом организации 

Управление денежным оборотом. Учет временной 

ценности денег в финансовом управлении. 

Основы бухгалтерского учета движения денежных средств. 

Управление соотношением операционного и финансового 

циклов организации 
5.  Управление налоговой 

нагрузкой организации 

Классификация и виды налогов. 

Основные налоги РФ и специальные налоговые режимы. 
6.  

Управление эффективностью 

инвестиционных проектов 

Основное назначение и содержание бизнес-планов. 

Основные методы   оценки    эффективности     

инвестиционных  проектов. 
7.  

Управление финансовым 

состоянием организации 

Сущность понятия «финансовое состояние организации».  

Бухгалтерский баланс- основной источник информации о 

финансовом состоянии организации.  

Методика анализа финансового состояния, основанная на 

применении расчетных финансовых коэффициентов.  

Методика анализа и оценки финансового состояния 

организаций, основанная на применении абсолютных 

показателей бухгалтерского баланса. 
8.  

Прогнозирование возможного 

банкротства организаций по 

данным бухгалтерской 

отчетности 

Сущность финансового прогнозирования. 

 Двухфакторная экономико-математическая модель 

прогнозирования возможного банкротства. 

 Пятифакторная экономико-математическая модель 

прогнозирования возможного банкротства. 

 Российская восьмифакторная экономико-математическая 

модель прогнозирования возможного банкротства. 
9.  Основы финансового 

планирования 

(бюджетирования) 

Планирование деятельности организаций и проблемы, 

связанные с ним. 

Основной бюджет организации и его содержание. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Стратегический менеджмент 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: привитие студентам навыков 

формирования стратегии развития субъектов хозяйствования, освоение при этом эффективных 

форм и методов стратегического управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.05. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», «Управление человеческими ресурсами», «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)», «Маркетинг», «Учет и анализ (финансовый 

учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Методы принятия управленческих решений», 

«Финансовый менеджмент», «Прогнозирование и планирование».  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, при изучении данной: «Управление 

проектами», «Управлении качеством», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика (практика для выполнения выпускной квалификационной работы)», 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины  
Содержание темы дисциплины 

1 

Общая характеристика и 

содержание 

стратегического 

менеджмента 

Объективные предпосылки стратегического управления 

организацией. Сущность стратегии. Отличия от 

стратегического планирования. Принципы 

стратегического менеджмента. Основные типы 

стратегий предприятия. 

2 

Формирование миссии и 

стратегических целей 

субъекта хозяйствования  

 Сущность миссии в стратегическом менеджменте. 

Цели организации. Построение «дерева целей». 

Стратегические и тактические цели. 



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 71 из 140 

 

3 

Стратегический анализ 

среды управления 

Внешняя среда управления. Внутренняя среда 

управления. Стратегический потенциал организации. 

Сущность SWOT-анализа. Методика STEP-анализа. 

4 

Конкурентные 

преимущества организации 

Принципы создания конкурентных преимуществ. 

Модель Бостонской консалтинговой группы (БКГ). 

Матрица «привлекательность -  

конкурентоспособность» фирмы «Мак-Кинси». Модель 

конкуренции М. Портера. Центральная компетенция 

фирмы. Концепция цепочки стоимости.  

5 

Выбор стратегических 

приоритетов развития на 

основе оценки ключевых 

факторов успеха 

Сущность стратегических приоритетов развития. 

Ключевые факторы успеха (КФУ). Типы ключевых 

факторов успеха. Оценка ключевых факторов успеха. 

Возможные КФУ.  

6 

Стратегическое 

планирование организации 

Сущность стратегического планирования. Схема 

элементов (разделов) стратегического планирования. 

Стратегические идеи развития организации. 

Прогнозирование социально-экономического развития 

организации. Ценовая стратегия. Финансовое 

планирование, бюджетирование. Планирование 

качества трудовой жизни сотрудников. 

7 

Разработка общей 

корпоративной стратегии 

предприятия 

Базовые стратегии развития предприятия. Стратегия 

роста. Стратегия концентрированного удара. Стратегия 

усиления позиции на рынке. Стратегия развития рынка. 

Стратегия развития товара. Стратегия 

интегрированного роста. Стратегия 

диверсифицированного роста. Комбинированные 

стратегии. 

8 

Формирование 

конкурентной стратегии 

предприятия 

Пять общих стратегий конкуренции. Основные типы 

наступательной стратегии. Оборонительные стратегии 

для защиты конкурентных преимуществ. Стратегия 

вертикальной интеграции и конкурентное 

преимущество. Глобальная стратегия и конкурентное 

преимущество. Стратегические альянсы. Стратегия 

лидеров отрасли. Стратегия фирм, находящихся на 

вторых ролях. Стратегия для слабого бизнеса. 

9 

Выполнение стратегии Базовые требования для выполнения стратегии. 

Создание жизнеспособной организации. Приведение 

организационной структуры в соответствие со 

стратегией. Стратегические преимущества и недостатки 

различных организационных структур управления. 

Стратегические бизнес-группы. Современные 

направления развития организационных структур.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Корпоративная социальная ответственность 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование у студентов научных, 

фундаментальных знаний в теории корпоративной социальной ответственности и практических 

навыков в области управленческой деятельности корпоративными структурами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть Б.1В.06. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Социологические исследования». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление качеством», «Стратегический менеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины  
Содержание темы дисциплины 

1 Основы социальной 

деятельности компании  

Бизнес и общество. Этика бизнеса. История корпоративной 

социальной ответственности. Риски, связанные с внешней и 

внутренней средой организации. Социальная 

ответственность как конкурентное преимущество 

компании.  

2 Корпоративная 

социальная 

ответственность в России 

и за рубежом 

Два подхода к понятию «корпоративная социальная 

ответственность». Концепции «корпоративной социальной 

ответственности» и их влияние на организацию 

практической деятельности компаний. 

3 Политика социальной 

ответственности 

корпорации: 

международные и 

российские критерии 

эффективности. 

Практика проведения социальной ответственности в России 

и за рубежом. Особенности и трудности ведения социально 

ответственного бизнеса в России. Бизнес и государство в 

сфере оказания социальных услуг. 
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4 Технологии социальной 

ответственности 

Корпоративные социальные проекты. Социальная 

ответственность и социальное партнерство. Корпоративная 

благотворительность и корпоративное спонсорство. 

Социальный маркетинг.  Программы для населения и 

социальный вклад компании в развитие территорий 

пребывания. Вовлечение клиентов в благотворительность и 

социальные программы компании. 

5 Сферы социальной 

ответственности 

Участие бизнеса в сфере социальных услуг. Социальная 

ответственность в сферах образования, здравоохранения, 

экологии, культуры, ЖКХ. Развитие связей с 

общественностью через социально ориентированные 

программы корпорации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Бизнес-планирование 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Бизнес-планирование» ставит своими целями изучить:  

- состав и структуру бизнес-плана инвестиционного проекта, механизм формирования 

источников финансирования бизнес-плана предприятия(организации), порядок разработки и 

оценки эффективности бизнес – плана инвестиционного проекта; 

- способствовать формированию у студентов экономического мышления в современных 

условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Бизнес-планирование» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.04 вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление вознаграждением», «Прогнозирование и планирование». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Сущность бизнес-

планирования 

Роль планирования в деятельности организации. 

Цели разработки бизнес – плана. Формирование 

бизнес-идеи. 

2 
Порядок составления бизнес-

плана 

Содержание бизнес-плана. Анализ внешней среды. 

Анализ рынка и конкуренции. Характеристика 

выпускаемой продукции. Организационный план 

Финансовый план. Инвестиционный план 

3 

Источники финансирования 

бизнес-плана инвестиционной 

деятельности 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. 

Формирование источников финансового обеспечения 

инвестиций (капитальных вложений) предприятия 

(фирмы), их состав и структура. Прибыль (доход) и 

амортизационные отчисления – основные источники 
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инвестиций основных фондов предприятия. 

Налоговая и амортизационная политика как 

важнейшие экономические методы регулирования 

инвестиционной деятельности предприятий. 

Привлеченные средства предприятия, состав и общая 

характеристика. Банковский кредит, его роль в 

источниках финансирования бизнес-плана 

инвестиционной деятельности предприятия. 

4 

Экономическая 

жизнеспособность бизнес-

плана инвестиционного 

проекта при его составлении. 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии 

его развития. Жизненный цикл проекта, его основные 

фазы. Организация работы по изучению и анализу 

инвестиционного проекта. Стадии и содержание 

прединвестиционных возможностей проекта. 

Предварительные технико-экономические 

исследования проекта. Технико-экономическое 

обоснование проекта. Экономическая 

жизнеспособность проекта: анализ источников 

проекта, анализ продукта; анализ технологического 

процесса, организационных и социально-

экономических условий Показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта: 

финансовые (денежные потоки); чистая приведенная 

стоимость (ЧПС), индекс доходности (ИД), 

внутренняя норма доходности (ВНД), срок 

окупаемости (СО). Бизнес-план инвестиционного 

проекта.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Операционный менеджмент (управление 

процессами, современный менеджмент) 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 216/6 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  
- овладение теоретическими положениями и практическими навыками, необходимыми для 

оптимального принятия решений в работе менеджера; 

- показать роль и место управленческих решений в деятельности менеджера; 

- рассмотреть процесс принятия управленческого решения как систему; 

- показать многообразие методов принятия управленческого решения; 

- познакомить слушателя с методами принятия управленческого решения; 

- дать рекомендации по выбору конкретного метода в различных практических ситуациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Операционный менеджмент (управление процессами, современный 

менеджмент)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.08. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение), Эвристика, Маркетинг, Управление человеческими ресурсами, 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Управление проектами, Управление знаниями, Управление изменениями, Управление качеством, 

Производственная (преддипломная) практика (практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Основы операционного 

менеджмента 
 

Сущность и содержание операционного менеджмента. 

Цели и задачи операционного менеджмента. Принципы и 

функции. Методологические основы операционного 

менеджмента. Операционный менеджмент в системе 

менеджмента предприятия. Исторические аспекты и 

перспективы развития операционного менеджмента. 

Эффективность функционирования производственных 
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систем. Понятие операции и операционной системы. 

Состав и содержание операционной системы, 

классификации. Классификация и обязанности 

менеджеров по организации производственных операций. 
2. Процессный подход и 

управление процессами 
Бизнес-процессы: основные понятия и определения. 

Классификация бизнес-процессов. Правила, особенности 

и методика выделения процессов в организации. 

Моделирование и описание бизнес-процессов. Анализ и 

совершенствование бизнес-процессов. Обеспечение 

качества бизнес-процессов. 

3. Организация и 

управление 

производственным 

процессом 

Производство и производственные системы. Предприятие 

как открытая система, внешние и внутренние факторы 

развития предприятия. Основные ресурсы предприятия. 

Содержание и основные компоненты производственного 

процесса. Структура производственного процесса: 

основные и вспомогательные процессы. Принципы 

рациональной организации производственного процесса. 

Организация производственных процессов в 

пространстве. Организация производственных процессов 

во времени. Понятие и структура производственного 

цикла. Виды движения предметов труда в процессе 

производства: параллельный, последовательный, 

параллельно-последовательный. Единичный, серийный и 

массовый типы производства, их характеристика и 

влияние на организационную структуру управления. 

Организация обслуживания производственного процесса. 

Методы организации производства. 
4. Управление 

производственной 

мощностью 

предприятия 

Понятие производственной мощности. Определение 

производственной мощности предприятия, основных, 

вспомогательных и обслуживающих цехов.  
Понятие и выбор ведущего цеха, ведущей группы 

оборудования. Виды производственной мощности. 

Факторы, определяющие производственную мощность. 

Расчет производственной мощности оборудования 

различных типов. Показатели использования 

производственной мощности. Концепции планирования 

мощностей. Планирование загрузки мощностей. 

Количественный и качественный критерии размещения 

мощностей. Компьютеризация планирования размещения. 

Выбор стратегии инвестирования в развитие 

производственной мощности. 
5. Организация и 

управление 

внутрипроизводственны

ми материальными 

потоками 

Понятие материального потока. Логистическая цепь. 

Логистическая структура. Цикл выполнения заказа, его 

длительность и структура. Формы организации движения 

материалов: накопительная, транспортно-накопительная, 
система «нулевого запаса». Системы управления 

материальными потоками: планирование потребности в 

материалах (система MRP); планирование потребностей в 

распределении (система DRP); система «точно в срок» 
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(JIT); информационная система «канбан»; 

оптимизированная производственная технология (система 

ОРТ); планирование производственных ресурсов (система 

MRPII). 
6. Управление 

материальными 

запасами в системе 

операционного 

менеджмента 

Понятие и состав материально-производственных запасов. 

Задачи создания производственных запасов. Управление 

материальными ресурсами и запасами. Управление 

процессом потребления материальных ресурсов. Функции 

и виды запасов. Понятие управления запасами. Типы 

операций с запасами. Система управления запасами при 

независимом и при зависимом спросе. Модели с 

фиксированной партией поставки, с фиксированным 

ритмом поставки, без фиксации ритма и партии поставки. 

Принципы формирования операционных бюджетов. 

Понятие и классификация затрат и системы их учета. 
7 Операционная 

стратегия предприятия 

и управление 

конкурентоспособность

ю 

Определение операционной стратегии и ее модели. 

Влияние внешних и внутренних факторов на 

производственную систему. Актуальность операционной 

стратегии. Типы операционных стратегий. Содержание 

операционной стратегии. Операционная стратегия и 

трансформация компании. Операционное 
управление предприятием. Мониторинг эффективности 

предприятия. Управление операционной системой на 

основе «теории ограничений». Усовершенствование и 

обновление как основа непрерывного улучшения работы 

предприятия. Общие принципы совершенствования. 

Методы повышения эффективности работы предприятия. 

Инжиниринг бизнес – процессов. Функции, повышающие 

конкурентоспособность предприятия. 

 

 

  



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 79 из 140 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Психология управления 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 108/3 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление и формирование  

у студентов представления об основных закономерностях психологии управления, приобретение 

ими практических навыков эффективной управленческой деятельности  

и ее психологического анализа.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Психология управления» относится к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.09. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Деловые коммуникации», «Конфликтология». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика (практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Психология 

управления как 

научно-прикладная 

область социально-

психологического 

знания. Методы 

психологии 

управления. 

Основные школы науки управления: школа научного 

управления, административная («классическая») школа в 

управлении, школа «человеческих отношений», школа 

«количественных методов в управлении» и их практическое 

применение. Предмет, объект, цель, возможности психологии 

управления. Категориальный аппарат психологии 

управления.  

Основы социально-психологического анализа 

управленческих процессов. Методы исследования 

психологии управления. Методы психологического 

воздействия в процессе управления. Психодиагностика в 

процессе управления. 
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2 Функции управления 

и их психологические 

аспекты 

Психологические аспекты выполнения стратегической и 

административной функций управления. Психологические 

проблемы выполнения контролирующей функции. Виды 

структуры организации и их психологические особенности. 

Мотивация как функция управления и ее психологический 

базис. Проблема стимулирования труда, основные методы 

стимулирования. Психология отношения людей к деньгам и 

собственности. 

3 Психологические 

аспекты управления 

групповыми 

явлениями в 

организации 

Социально-психологические особенности рабочей группы. 

Классификация психотипов личностей в рабочей группе. 

Регламентация группового поведения. Сплоченность и 

групповая продуктивность. Психологический климат в 

организации. 

4 Психология субъекта 

управления 

Психология лидерства. Психологическая сущность власти и 

организационного лидерства. Психология принятия решений. 

Психология конкуренции. Психология целеполагания. 

Психология имиджа руководителя. Основы тайм-

менеджмента. 

5 Психологические 

аспекты связующих 

процессов  

в организации 

Психология коммуникативного процесса. Методы 

преодоления коммуникативных барьеров и улучшения 

коммуникации. Психология первого впечатления. Искусство 

комплимента в деловом общении. 

6 Конфликт в 

управленческой 

деятельности 

Понятие, структура и функции конфликта. Классификации 

конфликтов. Психологические аспекты управления 

конфликтами в организации. Переговоры как способ 

урегулирования взаимодействия. 

 

  



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 81 из 140 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Управление проектами 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление обучающихся  

с теоретическими аспектами дисциплины и подготовить к решению практических задач  

по управлению проектами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть Б1.В.10. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Корпоративная социальная ответственность», «Стратегический менеджмент» 

«Эвристика», «Управление человеческими ресурсами»; Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление изменениями», «Предпринимательская деятельность»; Производственная 

(преддипломная) практика (практика для выполнения выпускной квалификационной работы), 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 
Содержание раздела (модуля) дисциплины 

1 

Основы проектного 

менеджмента 

Сущность проектного менеджмента. Основы 

проектного управления. Признаки проекта. 

Классификация проектов. Жизненный цикл 

проекта. Критерии успеха проекта. Подсистемы 

управления проектом. 

2 

Процессы управления проектом Инициация проекта. Разработка концепции 

проекта. Управление содержание проекта. 

Управление сроками, стоимостью и качеством 

проекта. Управление рисками проекта.  

3 
Организация проектного офиса Проектная структура организации. Стандарты 

управления проектами. Руководитель и команда 
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проекта. Завершение и подведение итогов 

проекта. 

4 

 Информационные технологии 

управления проектом 

Программные средства для управления 

проектами.  

MS Project как эффективный инструмент 

проектного менеджмента. Цели и принципы 

создания, базовые черты информационной 

системы управления проектом. Структуризация 

ИСУП по этапам проектного цикла. Структура и 

основные элементы ИСУП. Интегрированные 

информационные системы поддержки принятия 

решений. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Управление качеством 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  
- дать обучающимся знания по истории становления современных подходов  

к управлению качеством (далее УК); 

- познакомить с принципами построения систем менеджмента качества (далее СМК) 

промышленных предприятий и организаций: 

- познакомить с организационной структурой, задачами и функциями службы УК; 

- освоить практические знания и умения в области планирования, обеспечения, оценки и 

совершенствования качества продукции и услуг; 

- познакомить с подходами по практической реализации разработки, внедрения и 

сертификации СМК; 

- дать представления о нормативной базе осуществления деятельности по УК и созданию 

СМК организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление качеством» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть Б1.В.11. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Маркетинг», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)», «Операционный менеджмент (управление процессами, современный менеджмент)», 

«Исследование систем управления», Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Стратегический менеджмент», Производственная (преддипломная) практика, написание ВКР. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

История становления и развития 

менеджмента качества 

Эволюция менеджмента качества. Особенности 

основных этапов развития документированных 

систем обеспечения качества. Принципы 

совершенствования качества и модели 

управления качеством. 



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 84 из 140 

 

2 

Основные понятия управления 

качеством. Категории качества 

Качество как философская, прагматическая и 

социально-экономическая категория. 

Взаимосвязь всеобщего управления качеством 

с другими управленческими дисциплинами. 

Качество как объект управления. Качество и 

надежность. Качество, ценность и стоимость, 

их влияние на удовлетворенность потребителя.  

3 

Конкурентоспособность и 

качество 

Понятие конкурентоспособности продукции. 

Показатели конкурентоспособности 

продукции. Факторы, влияющие на 

конкурентоспособность. Взаимосвязь качества 

и конкурентоспособности.  

4 

Показатели, признаки и методы 

оценки качества продукции 

Уровень качества продукции. Классификация 

показателей качества продукции. Содержание 

анализа качества продукции и применяемые 

инструменты контроля качества. Методы 

оценки качества продукции. 

5 

Стандартизация, сертификация и 

международные стандарты ИСО 

серии 9000 

Стандартизация как элемент всеобщего 

управления качеством. Международные 

стандарты ИСО серии 9000. Сертификация 

продукции и систем менеджмента качества. 

6 

Теоретические основы всеобщего 

управления качеством (TQM) 

Принципы TQM. Основные концепции TQM. 

Международные особенности TQM. 

Особенности внедрения СМК в России. 

Премии в области качества. 

7 

Управление затратами на 

обеспечение качества  

Этапы формирования и виды затрат на 

обеспечение качества продукции. Методы 

анализа затрат на обеспечение качества 

продукции. Управление затратами на 

обеспечение качества в процессе 

осуществления проектного анализа. Оценка 

экономической эффективности новой 

продукции. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Управление изменениями 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: дать представление о закономерностях 

развития организации и основных подходах к проведению организационных изменений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.12. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Управление человеческими ресурсами», «Эвристика», «Предпринимательская 

деятельность», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)», Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Инновационный менеджмент», «Документационное 

обеспечение управления», Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: Управление проектами, Управление знаниями, «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная (преддипломная) практика», защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение. Сущность 

организационных изменений. 

Организационные изменения: понятие, 

типология; факторы, вызывающие 

необходимость изменений. Принципы 

управления изменениями. 

2 

Модели процесса 

организационных изменений 

Понятие процесса организационных 

изменений и модели процесса 

организационных изменений. Модели 

организационных изменений: Левина, 

Грейнера, Хинигса, Килмана, Коттера, 

Кемерон и Грина, Мильнера. 
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3 

Диагностика необходимости 

организационных изменений 

Оценка необходимости организационных 

изменений. Оценка готовности организации к 

изменениям. Модель сдерживающих и 

движущих сил К. Левина и ее практическое 

значение. 

4 

Формирование управленческой 

команды проекта 

организационных изменений 

Необходимость формирования команды по 

управлению изменениями. Профессиональный 

состав команды. Требования к личностным и 

профессиональным качествам членов 

команды. Типы ролей в команде. Роль внешних 

консультантов. 

5 

Управление сопротивлением 

изменениям 

Понятие сопротивления изменениям. Уровни, 

виды, формы проявления сопротивления. 

Причины сопротивления изменениям. Методы 

преодоления сопротивления изменениям. 

Формирование плана приверженности 

изменениям. 

6 

Разработка и реализация 

стратегий проведения 

организационных изменений 

Теории «О» и «Е» проведения изменений. 

Стратегии начала организационных 

изменений. Стратегии революционных и 

эволюционных изменений. Влияние стратегии 

изменений на организационную культуру. 

7 

Мониторинг и контроль процесса 

организационных изменений 

Цели мониторинга и контроля изменений. 

Направления мониторинга и контроля 

процесса организационных изменений. 

Процедуры мониторинга и контроля процесса 

организационных изменений. Методы 

мониторинга и контроля процесса 

организационных изменений. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Управление знаниями 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: экзамен  

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: • 

- изучение современных взглядов на роль знаний в инновационной экономике,  

на подходы и методы построения систем управления информационными ресурсами и знаниями. 

- изучение современных представлений о роли знаний и интеллектуальной собственности 

в инновационной экономике, об основных этапах жизненного цикла знаний,  

о системах управления знаниями, построенных на базе онтологических моделей  

и семантических технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление знаниями» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть Б1В.13. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы профессиональной деятельности», «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)», Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Документационное обеспечение управления», Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная (преддипломная) практика», защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы: 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические 

основы управления 

знаниями 

Условия и факторы, обусловившие становление знаний, ее 

характерные черты. Базовые показатели оценки знаний. 

Особенности знания как ресурса. Основные свойства понятия 

знание. Классификация знаний. История и аспекты понятия 

управление знаниями. 
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Современное инновационное состояние страны. Причины 

повышения интереса к знаниям в современной России. 

Направления инновационного развития России. 

2 

Знания в 

современных 

организациях 

Характерные черты и особенности знания как объекта 

управления. Данные, информация и знание. Основные отличия 

знания от информации. Явное и неявное знание. 

Индивидуальные и организационные знания. 

Модели трансформации знания. Принципы управления 

знаниями. Понятие - интеллектуальный капитал. Соотношение 

понятий интеллектуальный капитал и нематериальные активы. 

Структура интеллектуального капитала. Человеческий 

капитал: сущность, структура, критерии оценки. 

Организационный капитал. Клиентский капитал: сущность и 

внутренняя структура. Интеллектуальная собственность. 

Объекты интеллектуальной собственности. Методы оценки 

интеллектуального капитала. Показатели оценки 

человеческого капитала. Методы количественных оценок. 

3 

Управление 

знаниями в 

организациях 

Понятие управление знаниями. Цель и задачи управления 

знаниями в компании. Этапы управления знаниями. Внешние 

и внутренние источники получения знаний. Кодификация 

знаний. Управление знаниями и стратегическое управление. 

Практические задачи управления знаниями в организации. 

Основные виды управления знаниями в организации. 

Стратегии формирования и использования знаний в 

организациях. Обучающаяся организация: понятие, принципы 

и основные характеристики. Знание и опыт. Управление 

знаниями и обучение. Е-learning. Коммуникационные 

процессы и знания в организации. Понятие сеть. Сетевые 

сообщества в Интернете. Мотивация персонала к 

совершенствованию знаний и обмену знаниями. 

4 

Инфраструктура 

управления 

знаниями в 

организации 

Подразделение по управлению знаниями. Директор по 

управлению знаниями: миссия, роли и функции. Возможности 

и функции IT-подразделений и  

HR-подразделений в системе управления знаниями. 

Менеджер по интеллектуальным активам  

(IT-менеджер). Роль специалистов в системе управления 

знаниями (координаторы знаний, менеджеры знаний, 

инспекторы знаний, брокеры знаний, аналитики знаний и т.д.,). 

Центры компетенций. Функции центров компетенций. 

Управляющий комитет по управлению знаниями в 

организации. 

5 Аудит знаний 

Понятие аудит знаний. Значение, цели и задачи аудита. 

Вопросы аудита знаний. Уровни аудита знаний: 

стратегический, человеческий, организационный, 

структурный системный. Методы аудита знаний. Опросники. 

Тесты. Устные интервью. Метод создания особой 

коммуникационной среды. Основные этапы аудита знаний. 

Таксономия знаний. Карта знаний. Основные типы карт 
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знаний. Инвентарь знаний. Диаграмма знаний. Профиль 

знаний. Модели организации знаний компании. 

6 

Информационное 

обеспечение 

процессов 

управления 

знаниями 

Интеллектуальные технологии управления знаниями. 

Технологии интеллекта бизнеса (Businessintelligence – BI). 

Технологии управления знаниями (Knowledgemanagement – 

КМ). Основные технологии, которые позволяют реализовать 

на практике систему управления знаниями. Хранилища данных 

и знаний базы знаний. Оперативная аналитическая обработка 

данных (средства добычи и анализа данных). Средства 

управления документами, контентом и электронной почтой. 

Комплексные средства управления знаниями: платформы УЗ и 

корпоративные порталы знаний. Средства коллективной 

работы. Системы поддержки принятия решений. Средства для 

организации совместной работы. Инструменты для управления 

внешними информационными потоками и оценки и учета 

интеллектуального капитала. Система управления 

взаимодействием с клиентами. Внедрение IT-технологий 

управления знаниями. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Прогнозирование и планирование 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: экзамен 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины: изучение систем, видов и методов планирования, факторов 

влияющих на формирование и реализацию планов, расчетов показателей, характеризующих 

деятельность предприятия. 
Задачи изучения дисциплины:  

- изучение методов обоснования управленческих решений при формировании 

внутрифирменных планов; 

-  развитие навыков по технологии внутрифирменного планирования; 

- формулирование практических навыков структуризации целей предприятия, определения 

приоритетных направлений деятельности, распределения ресурсов, выбор адекватных моделей 

планирования с учетом реальных условий реализации плановых решений на российских 

предприятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится 

к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.14 и изучается в 6 семестре. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Правовые основы в 

профессиональной деятельности», «Эвристика», «Управление вознаграждением», 

«Социологические исследования», «Исследование систем управления», «Антикризисный 

менеджмент», «Бизнес-планирование»,  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Основы логистики», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная практика)», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Значение и необходимость 

планирования в 

организации. 

Сущность и функции планирования в управлении. Понятие, задачи, 

основные принципы и методы планирования. Плановые расчеты и 

показатели. Система планов предприятия, их взаимосвязь. 
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Организация планирования на предприятии, использование 

программных продуктов. 

2 

Стратегическое, оперативное 

тактическое и планирование 

бизнес-планирование на 

предприятии. 

Стратегическое планирование развития предприятия: понятие, 

сущность и виды стратегии; уровни разработки стратегий; анализ 

внешней и внутренней среды предприятия; цели, задачи и функции 

стратегического планирования; миссия, цели организации; методы 

оценки среды организации; изучение стратегических альтернатив; 

планирование потенциала предприятия (научно-технического и 

социального развития). Содержание и функции тактического 

планирования. Структура тактического планирования. Порядок 

разработки тактического плана, Сущность оперативного 

планирования. Планирование производственных процессов и 

мощностей. Оперативно- календарное планирование Понятия 

бизнес-линии и бизнес-плана. Цели и задачи разработки бизнес-

плана. Виды бизнес-планов. Этапы разработки и бизнес-планов. 

Характеристика основных разделов бизнес-планов. Порядок 

финансирования бизнес- плана. Показатели экономической 

эффективности инвестиционного проекта. 

3 

Планирование производства 

и сбыта (продаж) продукции. 

Планирование производства и сбыта продукции: содержание, 

измерители и показатели; цель и задачи планирования. 

Планирование производственной программы предприятия. 

Планирование производственной мощности. Анализ продаж за 

предшествующий период. Сегментация рынка. Выбор целевого 

рынка. Определение емкости рынка. Прогноз развития рынка. 

Формирование структуры ассортимента. Планирование освоения 

новых изделий. Оценка конкурентоспособности продукта. 

Планирование цен. Прогнозирование величины продаж 

4 

Планирование материально- 

технического обеспечения 

производства. 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия: 

задачи и содержание плана; разработка плана материально-

технического обеспечения; оптимизация партий закупаемых 

материалов; текущие и страховые запасы. 

5 

Планирование прибыли и   

издержек производства. 

Цели и задачи планирования прибыли и рентабельности. Методы 

планирования прибыли. Планирование распределения прибыли. 

Планирование издержек и результатов: задачи и принципы 

планирования издержек; этапы планирования издержек; методика 

планирования издержек; калькуляция издержек; бюджетирование 

затрат на производство и реализацию продукции 

6 

Планирование персонала 

фирмы. 

Планирование численности работников. Планирование 

производительности труда. Планирование расходов на оплату труда 

и социальные нужды. 

7 

Финансовое планирование. Финансовое планирование: значение, система финансовых планов; 

процесс финансового планирования; основные финансовые 

документы организации; долгосрочное финансовое планирование; 

краткосрочное финансовое планирование. 

8 

Прогнозирование 

рентабельности и рисков на 

предприятии. 

Виды рисков. Показатели риска и методы его оценки. Методика 

анализа и прогнозирования риска. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Направление: 38.03.02 Менеджмент 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость дисциплины: 328/0 
(часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту» является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.15. 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формирует у 

бакалавров набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач, и связана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его 

профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

1. Вид спорта – Гимнастика, атлетическая гимнастика 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Гимнастика 

Общие принципы обучения студентов гимнастическим упражнениям. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Общефизическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Беговые упражнения, различные виды ходьбы, ОРУ в движении и на 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

месте. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Челночный  бег.  Эстафеты. 

Прыжки в длину с места. Сдача контрольных нормативов. 

2. 
Атлетическая 

гимнастика 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастических скамейках 

Прыжки через скакалку. Упражнения с отягощениями и в сопротивлении. 

Упражнения на тренажерах. Упражнения с гимнастическими обручами.  

Упражнения для развития физических качеств. 

Сдача контрольных нормативов. 

Юноши: 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 

В висе поднимание ног до касания перекладины. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 

Попеременное приседания на одной ноге. 

Девушки: 

Подтягивание в висе  на низкой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине», руки за головой, 

ноги закреплены. 

2. Вид спорта – Фитнес 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Фитнес 

Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, 

соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. 

Комплексы физических упражнений, способствующие общему 

укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 

способствующих воспитанию выносливости. 

Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения на развитие 

силовых качеств. 

Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: 

гимнастический мост, шпагат и др. 

Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление 

их в связки, комбинации, комплексы. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов двигательной памяти. Упражнения, выполняемые 

«зеркально», с закрытыми глазами. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов внимания. Упражнения по сигналу, сменить направление 

движения по хлопку и т. д. 

Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. 

Выполнение упражнений: ходьба на носках. Подтягивания. Составление 

комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 

упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 

Составление комплексов упражнений на заданную тему. 
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2 Пилатес 

Система упражнений, которая не предполагает чрезмерной нагрузки на 

организм, а основана на медленных, плавных и спокойных движениях. 

Упражнения на гибкость, подвижность суставов и укрепление мышц 

без их гипертрофии. 

3 Фитбол 
Упражнения со специальным мячом. Упражнения для исправления 

нарушений осанки, развития координационных способностей. 

 

3. Виды спорта для специальной медицинской группы 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, 

ныряние ногами и головой. Упражнения по совершенствованию 

техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в различных 

темпах. Проплывание отрезков 25–100 м. Специальные 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 

суше. Правила плавания в открытом водоеме. Техника 

безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в 

бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

2 

Система 

оздоровительной 

дыхательной 

гимнастики 

Система дыхательных упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и лечение различных заболеваний, а также профилактику 

переутомления, бессонницы и чрезмерной усталости. Оптимизация 

весо - ростовых показателей.  

3 

Система упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

  

http://www.ukzdor.ru/index.html
http://www.ukzdor.ru/index.html
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                                                   Дисциплина: Эвристика 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 
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               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- сформировать у студентов осознание необходимости развития творческого мышления и 

поведения как предпосылки успешного развития организации; 

- изучить основные пути развития навыков творческого мышления для генерирования 

новых идей в условиях развивающейся внешней среды; 

- оказать помощь студентам в овладении методами и методиками развития креативного 

поведения подчинённых. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Эвристика» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.01.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы профессиональной деятельности»,  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

««Управление человеческими ресурсами», «Управление проектами», «Управление изменениями», 

«Бизнес-планирование», «Предпринимательская деятельность», «Основы логистики», 

«Антикризисный менеджмент», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика», Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы теории развития 

систем 

Введение в курс «Эвристика». Основные понятия и 

определения. Принципы построения систем. 

Системный подход: понятие и сущность. Особенности и 

этапы развития систем. Применение особенностей 

развития систем в менеджменте. Закономерности и 

законы развития систем – общие требования к законам. 

Процессный подход, как фактор управляемости системы.  
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2 

Методы активизации 

мышления 

Метод «проб и ошибок». Недостатки метода. Пути 

устранения недостатков: увеличение хаотичности 

поиска, систематизация перебора вариантов. 

Формирование методов активизации поиска идей: 

использование методов «мозгового штурма», синектики, 

метод «морфологического ящика». 

3 

Эвристические методы 

решения проблем 

Метод эвристических приемов. Теория решения 

изобретательских задач. Методы ТРИЗ. ТРИЗ как 

инструмент нахождения творческих решений. Решение 

задач с помощью приёмов ТРИЗ, вепольного анализа, 

анализа организационных и иных противоречий  

в менеджменте. Функционально-стоимостной анализ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формирование научно-

теоретических представлений в области структуры конфликта, причин его возникновения,  

а также овладение практическими навыками регулирования конфликтных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Конфликтология» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.01.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): отсутствуют.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Деловые коммуникации», «Управление человеческими ресурсами» «Ведение переговоров и 

достижение соглашений»; «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

(преддипломная) практика», Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Теоретические основы 

конфликтологии 

Исторические условия возникновения конфликтологии. Эволюция 

конфликтологических взглядов в истории философско-социологической 

мысли. Особенности развития воззрений на конфликт в Древние времена, 

Средние века, эпоху Возрождения, новое время и эпоху Просвещения. 

Воззрения на природу конфликта в первой половине XIX века. 

Социально-исторические предпосылки возникновения конфликтологии 

во второй половине XIX и в XX веке. Возникновение и развитие 

конфликтологии как теории и практики 1950-1980-е годы. Р. Дарендорф, 

А. Казер, М. Шериф, Д. Рапопорт,  

Л. Томпсон, К. Томас, М. Дойч, Д. Скотт,  

Ч. Освуд, Р. Фишер, У. Юри. Особенности развития конфликтологии в 

России. Предмет конфликтологии. Задачи и методы конфликтологии. 

Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология 

в системе наук. Современные проблемы развития конфликтологии. 
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Место и роль конфликтов в жизнедеятельности человека, социальной 

группы, общества. 

Понятие конфликта, его сущность и структура. Субъекты конфликта и их 

характеристика. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, 

мотивы конфликта и позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе 

конфликта. Классификация конфликтов и причины конфликтов. Причина 

и конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. Динамика 

конфликта: стадии и этапы развития конфликта. Формулы конфликтов. 

Зависимость конфликта от конфликтогенов. Закон эскалации конфликтов 

(формула А). Зависимость конфликта от конфликтной ситуации и 

инцидента (формула Б). Зависимость конфликта от двух и более 

конфликтных ситуаций (формула В) Конфликты и трансактный анализ. 

Понятие трансакции и их типы. Основные поведенческие характеристики 

«Родителя», «Взрослого», «Ребенка». Алгоритм трансактного анализа. 

Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их 

характеристика. Стратегии поведения личности в конфликте. 

Двухмерная модель Томаса – Киллмена поведения в конфликте. Типы 

конфликтных личностей. Конфликтная личность демонстративного и 

ригидного типа. Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного 

типа. Конфликтная личность «бесконфликтного» типа. Выбор и 

реализация конструктивного способа разрешения конфликтов. Стратегии 

конфликтного поведения. Методический инструментарий 

самодиагностики в конфликтной ситуации. Критерии конструктивного 

развития конфликта. Показатели деструктивных и конструктивных 

процессов в конфликте. Выбор участниками конфликта оптимального 

способа его разрешения. Этапы и последовательность оптимального 

урегулирования конфликтов. 

2 Внутриличностные 

конфликты 

Понятие внутриличностного конфликта и его особенности. 

Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные 

психологические концепции внутриличностных конфликтов. Проблема 

внутриличностных конфликтов во взглядах 3. Фрейда. Теория комплекса 

неполноценности А. Адлера. Учение об экстраверсии и интроверсии К. 

Юнга. Концепция «экзистенциальной дихотомии» Э. Фромма. Теория 

психоаналитического развития Э. Эриксона. Мотивационные конфликты 

по К. Левину. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Теория 

потребностей А. Маслоу. 

3 Межличностные 

конфликты 

Понятие межличностного конфликта и его структура. Основные подходы 

в изучении межличностных конфликтов. Сферы проявления 

межличностных конфликтов, их причины и способы разрешения: 

коллектив, семья, система «гражданин-общество». Классификация 

межличностных конфликтов. Межличностные конфликты и 

межличностные отношения. Уровни развития межличностных 

конфликтов. Конфронтация, ссора, скандал (кризис). Психологические 

признаки межличностных конфликтов. Специфика проявления причин 

межличностных конфликтов в различных видах профессиональной 

деятельности и пути их разрешения.  

4 Конфликты в 

организации 

Понятие организации как основной ячейки в структуре современного 

общества. Типы конфликтов в организации. Источники конфликтов и 

стрессов в организациях: объективные и субъективные причины 

возникновения конфликтов. Влияние условий труда на возникновение 

конфликтов. Причины и особенности инновационных конфликтов, 

источники сопротивления инновациям. Стрессы как причина 

возникновения и обострения конфликтов. Психологический террор 
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(моббинг) в организации. Предпосылки и типы конфликтов в сфере 

управления. Конфликты стиля управления. 

5 Технологии 

управления 

конфликтами. 

Содержание 

переговорного 

процесса по 

разрешению 

конфликтов. 

Понятие управления конфликтом. Управление конструктивными и 

деструктивными конфликтами. Основное содержание управления 

конфликтом: прогнозирование, предупреждение, стимулирование, 

регулирование и разрешение. Источники 9 прогнозирования конфликта. 

Пути предупреждения конфликта. Вынужденные и превентивные формы 

предупреждения конфликта. Технологии и регулирования конфликтами; 

информационные, коммуникативные, социально-психологические, 

организационные Этапы регулирования конфликта. Факторы принятия 

конструктивных решений в конфликте  

по X. Корнелиус и Ш. Фэйр. 

Предпосылки участия третьей стороны в разрешении конфликтов. Роли 

третьей стороны. Процесс посредничества и его основные этапы, стили и 

методы посредничества. Личностные свойства и профессиональные 

качества субъекта посреднических отношений. Условия 

результативности третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

Переговорный процесс, его функции и основное содержание. Модели 

поведения партнеров в переговорном процессе («Избегающий», 

«Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»). Технологии общения 

в переговорном процессе. Технологии управления эмоциями в 

переговорном процессе. Д. Скотт. Правила самоконтроля эмоций 

(эмоциональная выдержка; рационализация эмоций и поддержание 

высокой самооценки) и их применение в переговорном процессе. 

Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. Типы 

стратегий: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш- 

проигрыш», «выигрыш-выигрыш». Тактики переговоров: «видимое 

сотрудничество», «дезориентация партнера», «провокация чувства 

жалости у партнера», «ультимативная тактика». 

6 Стресс-менеджмент Понятие и сущность стресса. Виды стресса. Формы реакции на стресс. 

Основные категории стрессоров. Состояние тревожности. Понятие 

копинг-поведения. Стратегии преодолевающего поведения. Способы 

контроля экспрессии. Способы устранения нежелательных 

эмоциональных состояний. Психическая регуляция поведения. Понятие, 

причины возникновения и последствия психологического барьера. 

Способы устранения психологического барьера. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- получение необходимого объема знаний с учетом новых требований времени по 

формированию эффективной политики управления вознаграждениями на основе научно 

обоснованной системы мотивации персонала, учитывающую тенденции современного развития 

организаций,  

- формирование интегрированного представления материала дисциплин кадрового 

менеджмента с целью анализа влияния политики управления вознаграждениями на эффективность 

управления персоналом, 

- представление инструменты для обоснования принятия кадровых решений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление вознаграждением» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.02.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы профессиональной деятельности», «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Налоги и налогообложение», «Бизнес-планирование», «Социологические исследования», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика», Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Значение, цель и задачи 

дисциплины, роль и место. 

Управление вознаграждениями в 

управлении персоналом. 

Классификация видов 

вознаграждений. 

Сущность и содержание понятия «Управление вознаграждениями». 

Значение дисциплины «Управление вознаграждениями» для подготовки 

менеджеров организаций в условиях функционирования рыночной 

экономики. Цель и задачи дисциплины «Управление 

вознаграждениями». Взаимосвязь с другими дисциплинами.  

Управление вознаграждениями -  как измеритель стоимости рабочей 

силы. Значение вознаграждения. Текущие вознаграждения работникам: 

заработную плата, взносы на социальное обеспечение, ежегодный 
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оплачиваемый отпуск, оплачиваемый отпуск по болезни и т.п. 

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: вознаграждения 

после выхода на пенсию, страхование жизни и медицинское 

обслуживание после окончания трудовой деятельности. Прочие 

долгосрочные вознаграждения работникам (в том числе оплачиваемый 

отпуск для имеющих длительный стаж работы). Выходные пособия; и 

долевые компенсационные выплаты. Условия выплат вознаграждений. 

Дополнительная и основная оплата труда. 

2 

Тарифная система Понятие тарифной системы и ее составляющие. Тарифные ставки; 

тарифные сетки, тарифно-квалификационные справочники, районные 

коэффициенты и разного рода надбавки и доплаты тарифного характера. 

Функции тарифной системы. 

3 

Формы и системы оплаты труда Формы оплаты труда. Повременная оплата труда. Простая повременная, 

повременно-премиальная. Сдельная форма оплаты труда: прямая 

сдельная оплата, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная,  

Аккордная, аккордно-премиальная система.  

4 

Принципы, функции и 

компоненты оплаты труда 

Функции оплаты труда: воспроизводственная, стимулирующая, 

распределительная, разместительная, формирование 

платежеспособного спроса. Компоненты оплаты труда: основная 

зарплата; компонент результата, социальный компонент. компонент 

рынка труда (надбавки при ограниченности определенного вида 

трудовых ресурсов на рынке). 

5 

Стратегия вознаграждения Понятие стратегии вознаграждения. Принципы построения: 

справедливость, равенство, последовательность и прозрачность. Этапы 

разработки стратегии вознаграждения. Эффективность стратегии 

вознаграждения. Политика вознаграждения. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Ведение переговоров и достижение соглашений 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- сконцентрировать внимание студентов на аспектах общения, которые позволяют 

достигать согласия и поддержки со стороны других людей в различных ситуациях делового 

общенияв при решении профессиональных задач; 

- расширить диапазон средств, приемов и техник ведения переговоров; 

- осознать не продуктивные стратегии ведения переговоров; 

- научить управлять факторами, влияющими на эффективность переговоров; 

- познакомить с переговорными стратегиями и техниками их реализации; 

- освоить практические знания и умения в области ведения переговоров и бесед; 

- научить техникам активного слушания и убеждения; 

- помочь выявить недостатки и ограничения, затрудняющие успешное общение  

с другими людьми; 

- научить с большим пониманием относиться к своим партнерам по переговорам, опираясь 

на инструменты диагностики. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Ведение переговоров и достижение соглашений» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дициплины по выбору) Б1.В.ДВ.01.02 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Управление человеческими ресурсами», «Конфликтология», «Деловые коммуникации». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика», 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты  

и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Классификация факторов, 

влияющих на эффективность 

коммуникации (способы общения и 

передачи информации) Методы 

повышения эффективности деловых 

коммуникаций. 

Основные факторы, влияющие на эффективность 

коммуникации. Средства общения. Правила 

убеждения. Азбука невербальных средств общения. 

Техники активного слушания и обеспечения 

обратной связи, техники постановки вопросов, 

приемы убеждения. 

2 

Переговоры: основные этапы 

переговорного процесса, задачи 

каждого из этапов и средства, 

используемые для решения этих 

задач. 

Место переговоров в профессиональной 

деятельности. Условия принятия решения через 

переговоры. Базовые положения. Правила 

переговоров. Переговоры как поэтапный процесс. 

Основные этапы переговоров (подготовка, 

вступление в контакт, обсуждение, выход из 

контакта) и их характеристика. Задачи каждого из 

этапов и средства, используемые для решения этих 

задач. Искусство задавать вопросы. Действия по 

конструктивному обсуждению. Преодоление 

возражений в переговорном процессе. Основные 

индикаторы и приемы жестких переговоров. 

3 

Теория транзакционного анализа. 

Управление позиционной 

динамикой в переговорных 

процессах. 

Теория транзактного анализа Э.Берна. Структурный 

анализ личности (Р.В.Д). Транзакционный анализ. 

Игры и манипуляции в общении. Управление 

позиционной динамикой в переговорных 

процессах. 

4 

Возможности использования НЛП –

технологий в переговорном 

процессе. 

 Основные принципы (пресуппозиции). 

Диагностика модальности партнёров по 

переговорам, раппорт, рефрейминг. Методы 

донесения информации и понимания людей с 

использованием инструментов НЛП. 

5 

Особенности достижения 

соглашений в конфликтных 

ситуациях.  

Стратегии поведения в конфликтах. 

Особенности достижения соглашений в 

конфликтных ситуациях и переговорах с 

конфликтными (претензиозными) клиентами. 

Стратегии поведения в конфликтах. Методы 

управления эмоциональным состоянием в 

конфликтных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Обеспечение организации трудовыми ресурсами 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- дать общетеоретическую подготовку студентов в области управления трудовыми 

ресурсами; 

- выработать навыки практического применения современных форм обеспечения 

организации трудовыми ресурсами, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность любого учреждения, предприятия. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Обеспечение организации трудовыми ресурсами» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.03.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Управление человеческими ресурсами», «Психология управления», «Коучинг, как стиль 

руководства и профессионального развития».  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление показателями труда», «Кадровый аудит», «Практика трудоустройства», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика», Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Место функции обеспечения 

организации трудовыми 

ресурсами в системе управления 

человеческими ресурсами 

Цели и задачи курса. Основные функции оценки 

людей при проведении подбора. Определение 

понятий: подбор, набор, отбор.  

2 

Разработка критериев 

(параметров) оценки кандидатов 

при обеспечении организации 

трудовыми ресурсами 

Анализ рабочего места как основа 

формирования критериев оценки. 

Использование компетентностного подхода при 

подборе. Требование к модели компетенций.  

3 

Планирование и прогнозирование 

потребностей в человеческих 

Основные и альтернативные источники набора 

персонала. Внешний и внутренний кадровый 

резерв. Маркетинг персонала. Технология 
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ресурсах и поиск (набор) 

кандидатов на вакансии 

привлечения персонала. Оптимизация затрат на 

персонал в процессе отбора. Подбор персонала и 

профориентация. Адаптация и 

профессиональная ориентация сотрудника 

организации. Кадровые перемещения. Ротация 

кадров. Алгоритм увольнения и сокращения 

персонала. Планирование персонала: Общие 

задачи планирования по кадровому направлению 

деятельности. Анализ кадрового потенциала 

организации. Планирование потребностей 

организации в трудовых ресурсах. Планирование 

требований к рабочим местам и использование 

его результатов. Планирование процесса 

оперативного управления персоналом и развития 

системы персонального менеджмента. 

Привлечение персонала: прикладные задачи и 

предпосылки, необходимые для эффективного 

их решения. Основные этапы процесса 

привлечения персонала. Выбор приоритетного 

сегмента рынка трудовых ресурсов и методов 

привлечения конкретных кандидатов на 

трудоустройство. Процедура отбора кандидатов: 

заочное знакомство, предварительное и 

заключительное интервью, тестирование. 

Оформление отношений трудового найма, 

трудовой договор и должностная инструкция. 

Сокращение персонала: Факторы, 

определяющие необходимость сокращения 

персонала. Стратегические подходы к 

организации процесса сокращения. Основные 

методы профилактики сокращений и смягчения 

их негативных последствий для работников 

организации: профессиональная 

переподготовка, временное трудоустройство, 

дополнительные отпуска и социальные гарантии.  

4 

Алгоритм действий и методы 

отбора персонала в организации 

Последовательность действий по отбору 

персонала (процесс отбора) Основные методы 

отбора их возможности и ограничения. 

5 

Найм персонала. Планирование 

программ адаптации новых 

работников. 

Документационное обеспечение вопросов 

найма. Испытательный срок и оценка его 

результатов. Планирование и реализация 

программ социальной, профессиональной и 

психофизиологической адаптации новых 

работников. Ключевые факторы психологии 

обучения. Научающая организация. Основные 

области обучения: знания, навыки, установки. 

Профессиональное обучение и основные его 

методы. Первичное развитие персонала: 

Необходимость и прикладные задачи 
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первичного развития персонала, общая 

технология его организации. Испытательный 

срок, первичное обучение, профессиональная и 

психологическая адаптация нанятого сотрудника 

на новом рабочем месте. Последующее развитие 

персонала: Факторы, определяющие 

необходимость и отраслевую специфику 

дополнительной подготовки сотрудников 

современной организации. Возможные формы 

такой подготовки: повышение квалификации, 

стажировка, профессиональная переподготовка, 

второе высшее образование, базовое высшее и 

среднее специальное образование. Организация 

дополнительного обучения сотрудников и 

контроль над его результатами. Управление 

резервом на выдвижение: Сравнительный анализ 

различных подходов к замещению руководящих 

должностей в современной организации. 

Критерии отбора кандидатов в состав резерва на 

выдвижение. Основы технологии управления 

резервом на выдвижение. Основные формы 

специального обучения будущих и действующих 

руководителей организации, анализ их 

сравнительной эффективности. Первичная 

адаптация вновь назначенных руководителей на 

рабочих местах. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Предпринимательская деятельность 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формировать системное 

представление о сущности и особенности предпринимательской деятельности и изучить основы, 

формы и методы организации предпринимательской деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.03.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы профессиональной деятельности», «Управление человеческими 

ресурсами», «Управление проектами», «Управление изменениями»,  

«Бизнес-планирование», «Исследование систем управления», «Социологические исследования». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы логистики», «Антикризисный менеджмент», «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная (преддипломная) практика», Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Понятие бизнеса.  

Бизнес и экономика. 

Предпринимательская 

фирма. 

Основная характеристика субъектов бизнеса. 

Сущность, цели и виды бизнеса. Цели субъектов 

бизнеса. Характеристика юридического лица. 

Классификация предпринимательских фирм. Состав 

социально-культурной среды бизнеса. Состав 

демографической среды бизнеса. 

2 

Организационно-правовые 

формы и виды 

предпринимательской 

деятельности.  

Формы вступления в среду 

предпринимательства. 

Организация хозяйственных товариществ. Основные 

характеристики акционерного общества. Формы 

объединения предприятий. Система франчайзинга. 

Разновидности форм вступления в среду 

предпринимательства. Формы покупки предприятия. 

Типология форм участия в предпринимательской 

деятельности. 
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3 

Организация и регистрация 

предпринимательской 

фирмы. 

Внешняя и внутренняя среда предпринимательской 

фирмы. Хозяйственные товарищества и общества. 

Бизнес-план. Учредительные документы коммерческой 

организации 

4 

Реорганизация фирмы. 

Ликвидация фирмы.  

Банкротство 

Виды реорганизации фирмы. Технология разделения и 

выделения фирм. Ликвидация фирмы. Внутренние и 

внешние факторы банкротства. Стратегия 

предотвращения банкротства. Конкурсное 

производство. 

5 

Конкуренция в системе 

бизнеса 

Понятие конкуренции. Типы конкурентного поведения. 

Методы конкурентного соперничества. Методы 

недобросовестной конкуренции. Методы 

монополистической практики. Конкуренция в системе 

бизнеса. 

6 

Коммерческие сделки и 

контракты. 

Понятие сделки. Методы проведения коммерческих 

сделок. Этапы коммерческой сделки. Особенности 

внешнеэкономического контракта. Типы 

внешнеторговой деятельности. 

7 

Инфраструктура бизнеса Основные элементы инфраструктуры бизнеса. 

Товарный рынок. Рынок труда. Финансовый рынок. 

Информационный рынок. Виды рекламы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Управление показателями труда 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- получает необходимый объем знаний с учетом новых требований времени  

по формированию эффективной политики управления персоналом на основе научно обоснованной 

системы оценки показателей труда персонала, учитывающие тенденции современного развития 

организаций; 

- формирует интегрированное представление материала дисциплин кадрового 

менеджмента с целью оценки и анализа труда персонала; 

- представляет инструменты для обоснования принятия кадровых решений.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление показателями труда» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.04.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика)», 

«Экономическая теория», «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Прогнозирование и планирование», прохождение производственной (преддипломной) практики, 

написание ВКР.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Управление и 

планирование трудовых 

ресурсов 

на предприятии 

Механизм управления трудом на предприятии. Организация 

и нормирование труда. Планирование рабочего времени и 

численности персонала. Планирование трудоемкости и 

производительности труда. Планирование средств на 

заработную плату персонала. 

2 

Анализ социально-

трудовых показателей 

Система социально-трудовых показателей. Анализ 

динамики и уровня производительности труда. Оценка 

использования рабочего времени и нормирования труда. 

Анализ выполнения плана по численности и составу 

работников. Рационализация численности работников 
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предприятия. Изучение движения кадров. Анализ 

использования фонда заработной платы. 

3 

Организация оплаты 

труда 

на предприятии 

Экономическая сущность заработной платы. Организация 

оплаты труда на предприятии. Принципы организации 

заработной платы. Основные формы и системы оплаты 

труда. Бестарифная система оплаты труда. Регулирование 

заработной платы в рыночной экономике. Условия 

применения сдельных и повременных систем оплаты труда. 

4 

Производительность 

труда 

Сущность и значение производительности труда. Система 

показателей измерения производительности факторов 

производства. Показатели и методы измерения 

производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда. 

5 

Системы 

стимулирования труда 

на предприятии 

Единовременные поощрения и вознаграждения: сущность, 

виды, условия применения. Дополнительное поощрение 

работников в современных условиях. Компенсационные 

выплаты работникам. Система гарантий и компенсаций. 

Методика определения экономической эффективности 

систем премирования. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Основы логистики 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов базового 

понимания основных понятий и закономерностей логистики, а также места и роли логистики в 

системе управления предприятием.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы логистики» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.04.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Правовые основы профессиональной деятельности,  Эвристика, Налоги и 

налогообложение, Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ), 

Бизнес-планирование, Прогнозирование и планирование, Управление вознаграждением, 

Социологические исследования, Исследование систем управления, Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Введение в логистику. 

Теоретические и 

методологические 

основы логистики.  

Организация 

управления службами в 

логистике. 

Понятие логистика. Краткая история становления 

логистики. Соотношение понятий: маркетинг, 

менеджмент, логистика. Этапы развития логистики как 

науки управления. Цели, задачи и функции логистики. 

Понятие и сущность потока. Материальный поток, 

информационный поток, финансовый поток.  

Научные теории логистики. Системный подход в 

логистике. Новая парадигма логистики. Логистическое 

звено, логистическая цепь. Понятие и сущность 

логистической системы. 

Свойства логистических систем. Деление логистических 

систем по масштабу сферы деятельности - 

микрологистические, макрологистические, 

мезологистические. 
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2 

Закупочная логистика Задачи и функции закупочной логистики. Механизм 

функционирования закупочной логистики.  

Планирование закупок. Выбор поставщика. Правовые 

основы закупок. 

3 

Производственная 

логистика 

Цели и пути повышения организованности материальных 

потоков в производстве. Требования к организации и 

управлению материальными потоками. Законы 

организации производственных процессов. Логистика 

производственных процессов. Организация 

материальных потоков в производстве. Организация 

производственного процесса в пространстве и во 

времени. Правило 80-20. 

4 

Распределительная 

логистика 

Логистика и маркетинг. Каналы распределения товаров. 

Логистика запасов Товарно-материальные запасы. 

Системы управления запасами. Виды запасов. Основы 

проектирования системы управления запасами. 

5 

Транспортная 

логистика 

Транспортная логистика. Влияние логистики на 

транспорт. Политика транспортных предприятий. 

Системы сбора и распределения грузов. Логистика 

сервисного обслуживания. 

6 

Информационная 

логистика  

Сравнительная характеристика классического и 

системного подходов к формированию систем.  

Общая характеристика методов решения логистических 

задач. Моделирование в логистике. Экспертные системы 

в логистике. 

7 

Логистика 

складирования 

Логистическое управление складской деятельностью. 

Классификация складов. Оптимизация количества и 

места расположения складов на обслуживаемой 

территории. Запасы: характеристика и основные методы 

управления 

Планирование складских помещений. Организация 

технологического процесса складирования. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Кадровый аудит 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 108/3 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются анализ возможностей и методов 

проведения кадрового аудита в организациях; освоение методов кадрового аудита. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Кадровый аудит» относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.05.01 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.05.01. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», «Управление человеческими ресурсами», «Психология 

управления», «Обеспечение организации трудовыми ресурсами», «Управление показателями 

труда», «Коучинг, как стиль руководства и профессионального развития». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Цели и задачи, этапы, 

методы и инструменты 

кадрового аудита. 

кадрового аудита и их 

характеристика 

Определение понятия. Зачем руководителям знать 

методы кадрового аудита и понимать его назначение.  

Характеристика цели и задач кадрового аудита. Что 

может быть предметом анализа при проведении 

кадрового аудита. Характеристика основных этапов КА. 

Описание действий на подготовительном этапе, этапе 

сбора информации, этапе обработки и анализа 

информации, этапе обобщения и представления 

оценочных результатов, выводов и рекомендаций. 

Характеристика организационных методов, методов 

получения информации и аудиторских свидетельств и 

методов количественно – качественного анализа и 

обработки информации. 

2 

Опрос, как метод 

получения информации 

Интервью и анкетирование как инструменты опроса. 

Виды интервью. Требования по подготовке анкет. 

Правила проведения анкетирования и обработки 

результатов. 
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3 

Анализ отчетов и внешней 

информации 

Изучение системы вознаграждений. 

Текучесть кадров. Повышение квалификации. 

Подбор персонала. Учет работников. 

Социальные программы. 

4 

Статистика человеческих 

ресурсов. 

Структура и динамика рабочей силы. Показатели 

производительности персонала. Динамика издержек на 

персонал. Издержки на профессиональное обучение. 

5 

Возможности и 

ограничения использования 

кадрового аудита на 

Российских предприятиях 

Анализ примеров проведения кадрового аудита. 

Внутренний и внешний аудит. Основные ошибки при 

проведении кадрового аудита. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Практика трудоустройства 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 108/3 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся 

комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков, связанных с эффективным 

поиском работы, необходимых им для решения вопросов трудоустройства.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Практика трудоустройства» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.05.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», «Управление человеческими ресурсами», «Психология 

управления», «Обеспечение организации трудовыми ресурсами», «Управление показателями 

труда», «Коучинг, как стиль руководства и профессионального развития», «Кадровый аудит». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)», «Производственная (преддипломная) практика», Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основные понятия 

профессиональной 

деятельности 

Рынок труда. Правовые отношения между работником и 

работодателем. Спрос и предложение на рабочую силу. 

Функции рынка труда. Понятие занятости и безработицы. 

Виды занятости. Виды безработицы. Понятие профессии, 

специальности, квалификации. Профориентация населения. 

Понятие должности. Виды должностей. Понятие карьеры. 

Принципы успеха в профессиональной деятельности. 

2 

Технология 

эффективного 

трудоустройства 

Технологии трудоустройства. Этапы трудоустройства. 

Инструменты и возможности поиска работы. Изучение 

рынка труда. Участники рынка труда. Центры содействия 

трудоустройству. Государственный центр занятости 

населения. Биржа труда. СМИ как источник рабочих мест. 
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Поиск работы через коллег и знакомых. Прямое обращение 

к работодателю. Интернет-источники по трудоустройству. 

Универсальные «работные» сайты, специальные сайты для 

молодых специалистов, сайты для поиска удаленной и 

фрилансерской работы, социальные сети и 

профессиональные сообщества, метопоисковые системы по 

теме «работа», поисковые системы сети Интернет, 

зарубежные сайты по трудоустройству, сайты 

потенциальных работодателей. Понятие кадрового 

агентства. Роль рекрутинга на современном рынке труда. 

Плюсы и минусы поиска работы через кадровые агентства. 

Характеристика и особенности рынка труда. Определение 

наиболее широкого круга вакансий. Определений 

максимально широкого спектра потенциальных 

работодателей. 

Резюме как основной документ соискателя при писке 

работы. Правила составление профессионального резюме. 

Основные требования к структуре резюме. Рекомендации по 

составлению профессионального резюме. Основные 

требования к стилю написания резюме. Главные ошибки в 

резюме. Роль автобиографии в процессе трудоустройства. 

Рекомендации по составлению произвольных 

автобиографий. Правила составления деловых писем. Роль 

сопроводительных и рекомендательных писем. Правила 

составления сопроводительного письма. Правила 

составления рекомендательного письма. 

Особенности прямого обращения к работодателю. 

Подготовка к собеседованию. Типы и особенности очных 

собеседований с рекрутером или отделом кадров. 

Особенности собеседования с помощью 

телекоммуникационных средств. 

3 

Карьерные цели и 

планирование личной 

карьеры. 

Процесс организации и регулирования индивидуальной 

карьеры. Постановки карьерных целей. Планирование 

личной карьеры. Алгоритм формирования успешной 

карьеры. Определение собственных жизненных 

предпочтений, склонностей, желаний. Оценка своих 

стартовых возможностей. Процессы организации и 

регулирования индивидуальной карьерой. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Социологические исследования 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы)  

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- получение необходимый объем знаний с учетом новых требований времени по 

проведению социологических исследований в менеджменте для повышения 

эффективности системы управления человеческими ресурсами,  

- получение представление об основных социологических методах, их возможностях и 

ограничениях; 

- формирование навыков аналитической работы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Социологические исследования» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.06.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Правовые основы профессиональной деятельности», «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Бизнес-планирование», «Прогнозирование и планирование», «Исследование систем 

управления», «Основы логистики», «Антикризисный менеджмент», «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная (преддипломная) практика», Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретико-

методологические основы 

социологического 

исследования 

Основные принципы научного познания: идеалы и нормы научности в 

естественных и общественных науках. Специфика научного 

социального познания. Возможность достижения объективного 

научного знания в социальных науках. Методология и ее роль в научном 

познании. Методологические проблемы социологического 

исследования. Техника реализации социологических исследований. 

Соотношение понятий: методология, методика, техника исследования. 

Множественность методологий. Понимание социального факта, 

социальное действие как единицы измерения в социологическом 

исследовании. Способы выявления закономерностей и фактов 

социальной действительности. Общенаучные и частнонаучные методы 

социологического исследования. Формирование количественных и 
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качественных методов. Характеристика количественных и 

качественных методов: возможности и ограничения. Критерии выбора 

основных методов сбора информации первичной социологической 

информации в конкретном исследовательском проекте. Возможности 

сочетания количественных и качественных методов. Понятие о 

методологической триангуляции. Социологические факты как результат 

взаимодействия теоретического знания и эмпирических методов при 

решении проблемной ситуации. Социальные проблемы и их выявление. 

Социологическое исследование: понятие, сущность, цели, задачи. 

Природа, содержание и сущность социального и социологического 

исследования. Основания сравнения и различия социального и 

социологического исследования: широта охвата объекта, отражение 

конкретной науки, предмет, метод и тематика исследования, 

междисциплинарные и внутридисциплинарные связи, соотношение 

теории и метода, источники социологического и социального 

исследования, принцип объяснения явлений – методологической 

самодостаточности. Виды эмпирических и прикладных 

социологических исследований, их классификация. Обоснование типа 

проектируемого исследования в зависимости от специфики объекта, 

целей и задач. Формулировка объекта и предмета социологического 

исследования. Понимание эмпирического объекта исследования. 

Основные этапы его организации и проведения социологических 

исследований. Квалификационные требования к социологу, 

осуществляющему эмпирические и прикладные исследования. 

Составление стратегического и организационного плана исследования. 

Социальная значимость и надежность результатов социологического 

исследования для управленческой̆ практики, социальных прогнозов и 

познавательной̆ деятельности. Документооборот социологического 

исследования (подготовительный, полевой, аналитический, 

презентационный этапы). 

Понимание теории, парадигмы исследования. Теоретические и 

методологические парадигмы: принципы, взаимосвязь. 

Полипарадигмальность социологических исследований: сущность, 

факторы. Позитивизм, номинализм, интерпретивизм: принципы и 

исследовательская логика. 

Количественная (позитивистская) и качественная (понимающая) 

парадигмы в социологии. Их влияние на методику и технику 

социологического исследования. Сопоставление социологических 

исследований на основе количественных и качественных методов: 

подготовка и организация исследования для каждой из стратегий. 

Концептуализация (выбор теоретического подхода, теории, 

предположительно объясняющей исследуемое явление и понятийного 

аппарата исследования) объекта и предмета исследования. Функции 

социологической теории. Соотношение парадигмы и теории. 

Определение исследовательской стратегии. Классификация видов 

исследовательских стратегий. Проблема выбора исследовательской 

стратегии. 

2 

Классификация 

социологических 

исследований  

Связь стратегии с видом социологического исследования. Виды 

исследований в зависимости от исследовательской стратегии: пробные, 

пилотажные, поисковые (разведывательные), аналитические, повторно-

сравнительные, экспериментальные, описательные (дескриптивные), 

этнографические. 

Классификация видов социологических исследований: по степени 

(глубине) получения новых знаний (фундаментальные, эмпирические, 

прикладные); по глубине анализа; по применяемому методу сбора 

данных; по цели исследования; по объему охвата объекта; по месту 

проведения; по масштабу; по состоянию знаний (поисковой цели). 

Точечные, оперативные, монографические исследования: понятие, 

характеристика, виды, особенности организации исследования, сбора 
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информации и анализа данных в зависимости от цели, стратегии и 

практического применения результатов. 

Виды повторных исследований и их определение, сущность и 

назначение. Лонгитюдные, панельные, трендовые исследования. 

Перепись населения. Мониторинг как разновидность лонгитюдного 

исследования. Специфика объекта, выборки, организации 

исследовательских методик повторных исследований. 

3 

Концепция и программа 

социологического 

исследования 

Понимание концепции социологического исследования. Развертывание 

концептуальной модели исследования. Полипарадигмальный и 

междисциплинарный подходы при построении концептуальных 

моделей. Роль системного подхода при построении концептуальных 

моделей. Функции и статус концептуального аппарата социологии в 

исследовании. Сущностное и содержательное определения объекта и 

предмета исследования. 

Программа социологического исследования как организационно-

логическая основа социологического исследования. Основные функции 

программы в социологическом исследовании: методологическая, 

методическая, прогнозная, организационно-технологическая. 

Соотношение фундаментально-теоретического и эмпирического в 

программе социологического исследования. 

Особенности структуры и содержания программы эмпирических и 

прикладных исследований. Критерии научной формулировки темы 

социологического исследования. Обоснование актуальности темы. 

Проблемная ситуация как выражение социальных противоречий в 

изучаемой сфере. Социологическая проблема. Состояние научной 

разработанности темы. Аппарат исследования. Связь концепции и 

программы социологического исследования. 

4 

Разработка задач и 

формулировка гипотез 

социологического 

исследования 

Определение гипотезы социологического исследования. Роль гипотезы 

в социологическом исследовании. Логика гипотетического 

рассуждения. Требования к формулированию гипотезы. Качественные 

параметры гипотезы: общность, сложность,  

проверяемость, предсказуемость, коммуникативность, 

воспроизводимость, устойчивость. 

Связь операционализации ключевых понятий с формулировкой задач 

исследования и рабочими гипотезами. Классификация гипотез и их 

виды: гипотезы-основания и гипотезы-следствия; основные и 

неосновные; первичные и вторичные; описательные и объяснительные. 

Альтернативные гипотезы. 

Органическая связь гипотезы-основания (основной гипотезы) с целью 

исследования. Значение гипотез-следствий (неосновных гипотез) для 

решения задач социологического исследования в области 

экономической социологии. 

Причины, вызывающие проверку гипотез. Стратегия разработки модели 

социологического исследования. 

5 

Методы проведения 

социологического 

исследования   

Метод опроса как диалог социальных общностей: понятие, специфика, 

роль и значение социологического опроса. Статистическая и 

психологическая традиции становления метода опроса. Познавательно-

исследовательские возможности метода опроса и его пределы. 

Преимущества и недостатки метода. Проблемы достоверности 

информации. Типичные ошибки и трудности в проведении опроса. 

Виды опроса, их качественные характеристики и специфика 

использования, роль операционализации, характер и особенности 

формирования выборки. 

1). Анкетирование и интервьюирование: общее и отличия. 2) Опросы по 

месту жительства, работы (учебы), в целевых аудиториях, блиц-опросы. 

3) Индивидуальные и групповые виды опроса. Массовый опрос. 4) 

Почтовый и прессовый, опросы: специфика, разновидности, специфика 

организации и проведения; преимущества и недостатки. Способы 

увеличения количества ответов при данных опросах. 5). Личный и 



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 120 из 140 

 

телефонный опрос: преимущества и недостатки. Специфика 

телефонного опросника: характер вопросов, язык, объем. Особенности 

увеличения содержательных контактов при телефонном опросе. 

Разновидности телефонного опроса, их специфика. Особенности 

телефонного интервью. Уровень представительности данных при 

телефонном опросе, способы её повышения. 5) Электронный опрос: 

особенности Интернет-опроса, Интернет - ресурсы для организации 

опросов. 

Проблема адекватности вида опроса исследовательской задаче, 

особенностям опрашиваемых, границам интерпретации. 

Анкетирование как количественный метод сбора информации. Его 

разновидности, особенности, его возможности и преимущества. Этапы 

реализации анкетного опроса. 

Социологическая анкета, ее композиция, логическая и организационная 

структура, оформление. Основные принципы и правила проектирования 

социологической анкеты. 

Концепции вопроса в современной теории социологического опроса и 

его функции. Типы вопросов в социологической анкете и критерии их 

классификации. Логические требования к конструкции вопроса: 

структура, значение контекста, эффект внушения, проблема 

неответивших. й анализ Порядок формулировки вопроса, его связь с 

замеряемым социальным показателем. Социально-демографические 

вопросы («паспортичка»). Особенности измерения поведения и 

установок. Приемы нейтрализации социальных установок и 

стереотипов. Правила работы и общения анкетера с респондентами в 

зависимости от типа опроса и места его проведения. 

Виды ошибок при разработке вопросника. Факторы систематических 

ошибок в социологическом опросе. Общие правила конструирования 

опросников. Этические проблемы, возникающие при проведении 

массовых опросов. 

Место метода наблюдения в системе сбора информации.  

Классификация видов наблюдения, их характеристика. Виды 

наблюдения. Формализованное (стандартизированное) наблюдение- 

«количественный метод» сбора информации; программа; планирование; 

этапы и процедуры проведения наблюдения. Включенное наблюдение – 

«качественный» метод сбора информации. Объект, предмет и условия 

наблюдения; выбор единиц наблюдения. 

Инструментарий наблюдения: дневник, инструкция наблюдателя, 

карточка наблюдателя. Обработка материалов наблюдения и анализ. 

Планирование исследования: определение проблемы, тактики 

наблюдателя. Теоретическая выборка. Отбор ситуаций, групп, времени, 

места, наблюдения. Вхождение социолога в ситуацию наблюдения, роли 

наблюдателя, взаимоотношения «в поле». Современные технологии в 

социологическом наблюдении. Этические проблемы. Преимущества, 

трудности, типичные недостатки в применении метода наблюдения. 

Методы изучения языка, текста, дискурса. Понятие «документ» в 

социологии. Документы как источник социальной информации, их 

типология. Виды анализа документов: внешний и внутренний, 

традиционный и нетрадиционный (количественно-качественный). 

Методика проведения контент-аналитического исследования 

социальных отношений. Инструментарий метода контент-анализа, его 

основные параметры (кодификатор контент-анализа, инструкция 

кодировщика и др.) Контроль качества социологической информации, 

получаемой методом контент-анализа. Типичные ошибки при 

проведении контент-анализа. Классификация видов контент-анализа по 

Р.Мертону; современные методологии контент-анализа. Направления 

применения контент-анализа (изучения общественного мнения, анализа 

имиджа социальной группы, организации; личности и др.; для 

систематизации ответов на открытые вопросы анкеты социологического 
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исследования). Использование контент-анализа в маркетинговых 

социологических исследованиях. 

Статистические источники в социологических исследованиях. Анализ 

статистических документов. Виды статистики и основные формы 

статистической отчетности (переписи, сводки, бюллетени, сборники и 

т.д.). 

Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы как качественный метод 

сбора социологической информации. Групповая динамика и 

этнографический подход как основные методологические принципы 

метода фокус-группы. Методические процедуры проведения фокус-

группы. Методы анализа данных фокус-группы. Границы и сферы 

применения метода фокус-группы. 

Этапы организации фокус-групп. Техническое обеспечение. Рекрутинг 

участников. Инструментарий исследования: техническое задание на 

рекрутмент, скрининговая анкета, гайд, стимульные материалы 

Другие методики сбора первичной социологической информации при 

работе с группами респондентов (peer-группы, группы конфликта, 

брейн-сторминг группы, сензитивные группы, номинальные группы, 

«дельфийские» группы). Принципы обработки и анализа данных фокус-

групп. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                 Дисциплина: Коучинг, как стиль руководства и 

профессионального развития 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                         Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: Зачет с оценкой 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Коучинг, как стиль руководства и профессионального 

развития» являются: дать представление о том, что такое коучинг, показать место и особенности 

данного метода в комплексе методов развития управленческой квалификации у руководителей, 

сформировать базовые навыки развития управленческих компетенций методом коучинга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Коучинг, как стиль руководства и 

профессионального развития» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», «Управление человеческими ресурсами», «Психология 

управления», 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Обеспечение организации трудовыми ресурсами», «Управление показателями труда», 

«Кадровый аудит», «Практика трудоустройства», «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная (преддипломная) практика», Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Значение, цель и задачи дисциплины, 

роль и место коучинга, как стиля 

руководства и перспективного развития 

в управлении персоналом организацией. 

Сущность и содержание понятия «Коучинг, как стиль 

руководства и перспективного развития». Значение 

дисциплины «Коучинг, как стиль руководства и 

перспективного развития» для подготовки менеджеров 

организаций в условиях функционирования рыночной 

экономики. Цель и задачи дисциплины «Коучинг, как 

стиль руководства и перспективного развития». 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  
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Коучинг, как процесс улучшения количественных или 

качественных характеристик умений или знаний в 

специфической области.  

2 

История становления коучинга Становление коучинга. Основатели. Становление 

персонального коучинга.  

Возникновение корпоративного бизнес-направления и 

менеджмента в коучинге 

3 

Технология коучинга Коучинг, как набор техник, позволяющих повысить 

эффективность человека, запустив его механизмы 

самообучения. Вектор коучинга. Особенности 

технологии коучинга. Цели коучинга. Задачи коучинга.  

4 

Коуч-наставничество как процесс Составление модели компетенций. Проведение оценки 

сотрудников. Проведение обучения. Выбор коуч-

наставника. Разработка требований к кандидатам на 

занятие вакантных рабочих мест. Проведение 

коучинговой сессии. Контроль результатов. Разработка 

общей и специализированной программы ориентации 

новых работников. Разработка должностной 

инструкция наставника.    

5 

Сессия коуч наставничества Составление плана проведения коуч- сессии. 

Диагностика проблем в работе персонала. Изучение 

ситуации на рабочем месте. Анализ точки зрения 

сотрудника. Вызов реакции сотрудника. Создание плана 

действий. 

6 

Эффективность коучинга. Разработка критериев эффективности коучинга 

персонала. Оценка эффективности коучинга путем 

сопоставления достигнутых результатов с заявленными 

в начале работы с коучем. Достоинства и недостатки 

коучинга. Эффективность индивидуального и 

группового коучинга.  Психологическое сопротивление 

личности, в коучинге, предполагающее разрушение 

многих стереотипов в сознании и формирование новых 

привычек.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Исследование систем управления 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся 

концептуального подхода, направленного на изучение и совершенствование организационных 

систем путем использования в процедурах исследования новейших научных методик, 

предусматривающих применение современных программно-вычислительных средств для 

обработки и анализа больших объемов информации.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.07.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: Правовые основы профессиональной деятельности, Эвристика, Маркетинг, 

Операционный менеджмент (управление процессами, современный менеджмент), Учет и анализ 

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ), Налоги и налогообложение, 

Управление вознаграждением, Социологические исследования. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Бизнес-планирование, Стратегический менеджмент, Управление качеством, 

Предпринимательская деятельность. Основы логистики, Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Методология 

исследования систем 

управления 

Понятие исследования. Типология исследования. 

Характеристики исследования. Исследования в практике 

управления. Объект и предмет исследования. Понятие, цели 

и задачи исследования систем управления. Система 

управления как объект исследования. Сущность, функции, 

задачи и методы планирования в процессе исследования 

систем управления. Методы проведения исследований. 

Основные подходы к исследованиям систем управления. 

Характеристика этапов проведения исследования. 

Функциональная роль исследования систем управления. 
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2 

Планирование и 

организация 

исследования систем 

управления 

Планирование исследований в области систем управления. 

Проблема определения эффективности исследований в 

менеджменте. Оценка проведения исследований в 

менеджменте. 

3 

Диверсифицированные 

методы исследования 

систем управления 

Процессы диверсификации: потребность, настоящее, 

будущее. Состав и система диверсифицированных методов 

исследования. Диверсифицированные методы исследования 

систем управления. Методы интуитивного поиска в 

исследовании систем управления. Метод «мозгового 

штурма». Метод синектики в исследовании управления. 

4 

Эффективность 

исследования систем 

управления 

Понятие эффективности исследования и основные ее 

факторы. Эффективность исследования систем управления: 

факторы и принципы обеспечения. Научная и практическая 

эффективность исследования систем управления. 

Исследовательский потенциал управления. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Антикризисный менеджмент 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 144/4 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- развить системный подход к антикризисному менеджменту на предприятии;  

- дать полное представление о современных методах и механизмы антикризисного 

менеджмента, обратив при этом внимание на опыт отечественных предприятий в данной области; 

- осветить и проанализировать причины возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства; 

- показать актуальные подходы к анализу и рассмотреть основные проблемы антикризисного 

менеджмента на современном этапе;  

- раскрыть проблемы человеческого фактора в антикризисном менеджменте. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.07.02. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: Правовые основы профессиональной деятельности, Эвристика, Учет и анализ (финансовый 

учет, управленческий учет, финансовый анализ), Налоги и налогообложение, Управление 

вознаграждением, Социологические исследования. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Бизнес-планирование, Предпринимательская деятельность. Основы логистики, Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы 

антикризисного 

управления 

Предмет и методы антикризисного управления. Понятие 

кризиса, разновидности кризисов, причины возникновения 

кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 

Антикризисное управление: общее понятие, характерные 

черты и особенности. 

2 

Общие положения и 

понятия о банкротстве 

предприятий 

История развития института несостоятельности (банкротства) 

в России. Закон № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве). Критериальный подход к несостоятельности. 

Участники процедуры банкротства. Несостоятельность и 

банкротство. Неплатежеспособность. Причины 

неплатежеспособности. Обязательства предприятия: внешние 

и внутренние. Понятие банкротства. Признаки банкротства. 

Установление факта банкротства. Последствия банкротства. 
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Роль арбитражного суда. Виды и порядок осуществления: 

реорганизационных процедур. Санация предприятия. 

Ликвидация предприятия. Ликвидация юридического лица. 

Продажа имущества должника. Закон о несостоятельности 

(банкротстве). Понятие о предприятиях-должниках. Обычные 

и несостоятельные должники. Несостоятельность подложная и 

неосторожная. Простое и злостное банкротство. Судебное и 

внесудебное в отношении несостоятельных предприятий. Роль 

арбитражного суда в делах о банкротстве предприятий.  

3 

Процедуры 

банкротства 

Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). 

Сущность и порядок введения наблюдения. Последствия 

введения процедуры наблюдения. Временный управляющий, 

его права и обязанности. Завершение наблюдения и выбор 

дальнейшей процедуры банкротства. Финансовое 

оздоровление. Сущность, порядок и последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником в ходе 

финансового оздоровления. Роль административного 

управляющего в процессе финансового оздоровления 

предприятия. Окончание процедуры финансового 

оздоровления. Внешнее управление.  

Правовой режим внешнего управления. Права и обязанности 

внешнего управляющего. Меры по восстановлению 

платежеспособности должника, предусмотренные законом. 

План внешнего управления. Завершение процедуры внешнего 

управления. Конкурсное производство. Сущность, 

последствия открытия процедуры конкурсного производства. 

Конкурсный управляющий. Расчеты с кредиторами и 

завершение конкурсного производства. Упрощенные 

процедуры банкротства. Мировое соглашение. Сущность и 

условия заключения мирового соглашения. Утверждение 

мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.  

4 

Антикризисные 

управляющие, их 

назначение и 

особенности 

деятельности 

Арбитражные управляющие: сущность профессиональной 

деятельности, типы, требования. Организация труда 

временного управляющего. Обеспечение сохранности 

имущества предприятия. Взаимоотношения временного 

управляющего с администрацией предприятия и судебными 

органами. Организация труда внешнего управляющего. 

Разработка и утверждение плана внешнего управления. Работа 

с кредиторами. Последовательность действий конкурсного 

управляющего. Составление плана ликвидации предприятия 

должника. Область деятельности менеджера в антикризисном 

управлении. Арбитражный управляющий. Саморегулируемые 

организации. 

5 

Диагностика 

банкротства 

Понятие «Диагностика». Диагностика производственной, 

экономической, финансовой социальной, организационной, 

технологической и инновационной подсистем. Диагностика 

портфеля ценных бумаг. Оценка инвестиционных рисков. 

Диагностика банкротства. Российские исследования по 

анализу финансового состояния организации с целью 

прогнозирования угрозы банкротства. Система критериев для 

определения неудовлетворительной структуры баланса. 
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Система показателей в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке финансовой политики 

предприятия». Зарубежные исследования по анализу 

финансового состояния организации с целью прогнозирования 

угрозы банкротства. Z-модели Эдварда Альтмана. Система 

показателей для диагностики банкротства У. Бивера. 

6 

Международный опыт 

антикризисного 

регулирования. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта – эффективная программа 

выхода экономики США из кризиса 30-х годов ХХ века. 

Программа антикризисного развития экономики Германии в 

1948 году и ее характеристика. Комплексный подход к 

возрождению социально-экономического развития Японии в 

1945 -1947гг. Меры по стабилизации экономики Японии (1948-

1952 гг.). Развитие методов управления в процессе 

восстановления японской экономики («Самурайский натиск» 

60-е гг. Антикризисное государственное управление в странах 

с развитой рыночной экономикой. Опыт ведущих фирм 

развитых стран по преодолению кризисных тенденций. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                  Дисциплина: Учебная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

          Общая трудоёмкость дисциплины: 540/15 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) является: 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

 комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения задач в области 

управления малым бизнесом;  

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

Академии; 

 знакомство с работой руководителей низшего звена в различных службах аппарата 

управления по следующим видам профессиональной деятельности: организационно- 

управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская. 

 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации;  

 изучение организационной структуры предприятия (организации) и функций отдельных 

подразделений; 

 изучение видов работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

 изучение законодательных актов, регулирующие деятельность организации;  

 изучение нормативных документов по вопросам управления в организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ: вариативная часть Б2.В.01 (У). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): "Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)", "Управление человеческими ресурсами", "Учет и анализ 

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)", "Правовые основы в 

профессиональной деятельности", "Самоменеджмент" и пр. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: "Финансовый менеджмент", "Бизнес-планирование", "Управление проектами" и 

пр. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 
очная заочная 

1 

Подготовительный этап: 

 Ознакомительная лекция 

 Инструктаж по технике безопасности 

1/2 2 4 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

2 

Производственный этап: 

 Изучение основных процессов 

организации 

 Изучение профессиональной 

деятельности Менеджера структурного 

подразделения организации 

 

1/2 2 90 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

3 Подготовка и защита отчета по практике 1/2 2 14 

Отчет с 

приложениями. 

Характеристика 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 ИТОГО 1/2  108  

4 

Подготовительный этап: 

 Ознакомительная лекция 

Инструктаж по технике безопасности 

2/4 3 4 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

5 

 Изучение системы управления 

персоналом организации  

 

2/4 3 100  

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

 Изучение системы управления 

качеством организации 
2/4 3 100 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

 Изучение маркетинговой деятельности 

организации 
2/4 3 100 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

6 
Разработка и описание бизнес-процессов 

структурного подразделения организации (по 

заданию руководителя практики) 
2/4 3 110 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 
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по заданию руководителя практики (2-3 бизнес-

процесса в зависимости от сложности) 

7 Подготовка и защита отчета по практике 2/4 3 18 
Защита отчета 

по практике 

 ИТОГО 2/4  432  

 ВСЕГО   540  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                  Дисциплина: Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

          Общая трудоёмкость дисциплины: 864/24 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели производственной (преддипломной) практики: профессионально-практическая 

подготовка обучающихся, закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения,  

а также сбор, анализ и обобщение материалов для написания ВКР. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ Б2.В.03 (Пд). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Психология управления», «Деловые коммуникации», «Документационное 

обеспечение управления», «Бизнес- планирование», «Методы принятия управленческих 

решений», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Предпринимательская деятельность», «Операционный менеджмент (управление процессами, 

современный менеджмент)», и др., а также при прохождении учебной практики и 

производственной практики. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: написание ВКР. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с программой 

практики и методическими указаниями по ее 

прохождению) и инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со структурой 

организации (база прохождения практики); 

изучение внутренних нормативно- правовых 

документов 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/7 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

50 

Собеседование. 

Оформление 

журнала по 

технике 

безопасности 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 
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2 

Производственный этап: 

- выполнение производственных заданий, сбор, 

обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, 

- изучение существующей стратегии 

предприятия (миссии, целей, методов 

реализации, оценки выполнения). 

рассмотрение структуры предприятия,  

рассмотрение и диагностика финансово-

производственной деятельности, 

рассмотрение трудовых ресурсов, занятых на 

предприятии,  

изучение основных элементов корпоративной 

культуры организации, 

рассмотрение использования материальных 

ресурсов,  

рассмотрение использования основных 

производственных фондов,  

рассмотрение себестоимости продукции и 

издержек обращения,  

рассмотрение прибыльности работы 

предприятия, финансовое состояние 

предприятия, система управления 

организацией и ее основные элементы, 

факторы внешнего воздействия на 

организацию, функции руководителей и 

кадровых органов при взаимодействии с 

персоналом, оперативное руководство 

деятельностью и контроль в организации, 

структура и стратегии бизнеса, 

планирование маркетинга.  

анализ деятельности непосредственно по теме 

исследования выпускной квалификационной 

работы в соответствии с индивидуальным 

заданием 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/7,8 

семестры 

 

Заочная 

форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

764 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

3 

Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 

производственной практике. Представление 

отчета на кафедру и защита работы с 

использованием презентации 

Очная 

форма 

обучения 

4 курс/8 

семестр 

 

Заочная 

форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

50 

Индивидуальные 

консультации 

Защита отчета, 

результатов 

практики 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                  Дисциплина: Производственная (преддипломная) практика 

(практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы) 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

          Общая трудоёмкость дисциплины: 864/24 
(часы/зачетные единицы) 

              Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели производственной (преддипломной) практики: профессионально-практическая 

подготовка обучающихся, закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения, а 

также сбор, анализ и обобщение материалов для написания ВКР. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ Б2.В.03 (Пд). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Психология управления», «Деловые коммуникации», «Документационное 

обеспечение управления», «Бизнес- планирование», «Методы принятия управленческих 

решений», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Предпринимательская деятельность», «Операционный менеджмент (управление процессами, 

современный менеджмент)», и др., а также при прохождении учебной практики и 

производственной практики. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: написание ВКР. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с программой 

практики и методическими указаниями по ее 

прохождению) и инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со структурой 

организации (база прохождения практики); 

изучение внутренних нормативно- правовых 

документов 

Очная форма 

обучения 

4 курс/7 

семестр 

 

Заочная форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

50 

Собеседование. 

Оформление 

журнала по 

технике 

безопасности 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 
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2 

Производственный этап: 

 - выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала, 

 - изучение существующей стратегии 

предприятия (миссии, целей, методов 

реализации, оценки выполнения). 

 рассмотрение структуры предприятия,  

 рассмотрение и диагностика 

финансово-производственной 

деятельности, 

 рассмотрение трудовых ресурсов, 

занятых на предприятии,  

 изучение основных элементов 

корпоративной культуры организации, 

 рассмотрение использования 

материальных ресурсов,  

 рассмотрение использования основных 

производственных фондов,  

 рассмотрение себестоимости 

продукции и издержек обращения,  

 рассмотрение прибыльности работы 

предприятия,  

 финансовое состояние предприятия,  

 система управления организацией и ее 

основные элементы,  

 факторы внешнего воздействия на 

организацию,  

 функции руководителей и кадровых 

органов при взаимодействии с 

персоналом, 

 оперативное руководство 

деятельностью и контроль в 

организации, 

 структура и стратегии бизнеса, 

 планирование маркетинга.  

 анализ деятельности непосредственно 

по теме исследования выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

Очная форма 

обучения 

4 курс/7,8 

семестры 

 

Заочная форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

764 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

3 Отчетно-аналитический этап  
Очная форма 

обучения 

4 курс/8 
50 

Индивидуальные 

консультации 

Защита отчета, 
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Обработка, анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 

производственной практике. Представление 

отчета на кафедру и защита работы с 

использованием презентации 

семестр 

 

Заочная форма 

обучения 

3 курс/5 

семестр 

результатов 

практики 

 

 

  



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 137 из 140 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Инновационный менеджмент 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 72/2 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются привитие студентам навыков 

формирования стратегии развития субъектов хозяйствования, освоение при этом эффективных 

форм и методов стратегического управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины - дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к 

БЛОКУ ФТД. Факультативы: вариативная часть ФТД.В.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)», «Управление человеческими ресурсами», «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)», «Маркетинг», «Учет и анализ (финансовый 

учет, управленческий учет, финансовый анализ)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, при изучении данной: «Методы 

принятия управленческих решений»; «Финансовый менеджмент»; «Прогнозирование и 

планирование»; «Управление проектами»; «Управлении качеством»; «Документационное 

обеспечение управления». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины  
Содержание темы дисциплины 

1 

Инновационная 

деятельность как объект 

управления 

Основные понятия дисциплины. Роль 

инновационной деятельности в развитии 

экономики. Научно-технические и ненаучно-

технические инновации. Управление 

нововведениями как отрасль экономики и 

менеджмента, роль инновационного менеджера. 

Вопросы инновационной деятельности в 

законодательстве РФ. Инновационный 

менеджмент. Методология инновационного 

менеджмента. Основные принципы и особенности 

управления инновационными процессами 

2 

Инновационное 

предпринимательство и 

Правовое обеспечение инновационного процесса. 

Интеллектуальная собственность и методы ее 

охраны. Национальная и международная патентные 
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мотивация инновационной 

деятельности 

системы. Формы инновационного 

предпринимательства. Мотивация инновационной 

деятельности. 

3 

Управление 

инновационными 

проектами и организация 

инновационных процессов 

на уровне предприятия 

Управление инновационными проектами. 

Атрибуты инновационного проекта. Структура 

инновационного проекта. Особенности проектного 

и операционного менеджмента. Анализ внешней и 

внутренней среды инновационных проектов. Виды 

инновационных проектов. Методология экспертизы 

проектов. Мониторинг инновационных проектов. 

Формирование портфеля проектов. Риски 

инновационного проекта. Организационное, 

информационное и финансовое обеспечение 

реализации инновационных проектов. 

4 

Стратегия инновационной 

деятельности 

Содержание стратегии инновационной 

деятельности. Стадии жизненного цикла продукта, 

связь со стадиями инновационной деятельности. 

Стратегические цели инновационной деятельности 

на уровне фирмы. 

5 

Ресурсное обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Ресурсы инновационной деятельности: 

материальные, кадровые, интеллектуальные, 

информационные, финансовые. Особенности 

управления отдельными видами ресурсов. 

Определение понятия «инновационный 

потенциал». Составляющие инновационного 

потенциала. Стратегии организационно-ресурсного 

обеспечения. 

 

 

 

  



 

Аннотации дисциплин  

 

 

Форма А  стр. 139 из 140 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                                   Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

                                                 Направление: 38.03.02 Менеджмент 

                                          Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

           Общая трудоёмкость дисциплины: 72/2 
(часы/зачетные единицы) 

               Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- накопление студентами знаний в области документооборота и делопроизводства  

в организациях всех форм собственности, необходимое для осуществления профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе; 

- изучение особенностей организации работы с документами в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  

- знакомство с системами поиска, сбора, систематизации и использования информации;  

- изучение практического использования средств организационной и вычислительной 

техники.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к БЛОКУ ФТД. 

Факультативы: вариативная часть ФТД.В.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Управление изменениями»; «Правовые основы профессиональной деятельности»; 

«Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика)»; «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Методы принятия и исполнения государственных решений»; «Бизнес-планирование»; 

«Операционный менеджмент (управление процессами, современный менеджмент)»; «Кадровый 

аудит»; «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика)»; «Производственная (преддипломная) практика», а также написание ВКР. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Современное правовое, 

нормативное и 

методическое 

Правовые акты, регламентирующие делопроизводство. 

Основные нормативные акты, регулирующие деятельность 

организаций всех форм собственности в области 
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регулирование 

делопроизводства. 

Роль инструкции по 

делопроизводству и 

номенклатуры дел в 

организации, правила 

составления 

делопроизводства. Методическое регулирование 

делопроизводства. Разработка инструкции по 

делопроизводству в организации (на основе типовой 

инструкции, сроки хранения, особенности и сложности в 

составлении), инструктирование специалистов в ходе 

деятельности. 

2 

Правила оформления 

управленческих 

документов 

Общие требования. Бланки документов. Деловая переписка 

(особенности российской и международной переписки); 

организационные документы (виды, особенности 

составления, основные задачи каждого вида документа); 

распорядительные документы; информационно-справочные 

документы. 

3 

Язык и стиль 

официального письма, 

структура делового 

письма 

Синтаксис письма, рекомендации по использованию цифр и 

слов, рекомендации по построению фраз, слова-

сокращения, информативность и убедительность, этикет в 

деловой переписке. 

Виды писем: 

-письма-приглашения 

-письма-просьбы 

-письма-предложения 

-сопроводительные письма 

-письма-запросы 

-письма-благодарности 

-информационные письма 

-письма-ответы 

-гарантийные письма. 

Стандартизация международной переписки, основные 

особенности при составлении международных 

официальных писем Сравнительный анализ реквизитов 

писем в России и международных.  

4 

Организация 

документооборота в 

организации, хранения 

документов. Входящие, 

исходящие и 

внутренние 

документопотоки. 

Основные правила документооборота в организациях всех 

форм собственности. Проблемы документооборота: 

увеличение объема, автоматизация документооборота, 

экспертная оценка ценности документов, упрощение схемы 

документооборота, приоритеты современного архивного 

дела. Прием, обработка и распределение входящей 

корреспонденции. Обработка исходящей корреспонденции. 

Организация хранения документов. Технологии кадрового 

делопроизводства. 

5 

Автоматизированные 

системы 

документооборота 

Автоматизированные системы документооборота (обзор 

возможных вариантов автоматизации). 

 


