
 

 

 
 «Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1«Физическая культура» 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» является:  

-   формирование физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Задачи:  

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний-; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК),  общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности. 

- методы и средства 

физической культуры, 

чтобы успешно 

использовать для 

совершенствования 

профессиональных 

качеств. 

-применять средства и 

методы физической 

культуры необходимые 

для развития 

физических качеств, 

необходимых для 

данной профессии.  

-знаниями 

проведения 

самостоятельных 

занятий, 

направленных на 

оздоровление всех 

функций организма.  

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и  в прыжках в длину. Бег на короткие 

дистанции, беговые упражнения, прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Бег по прямой. Бег по 

виражу. Кроссовый бег. 

Раздел 2.  Гимнастика.Упражнения на простейших гимнастических снарядах. Строевые упражнения на 

месте и в движении. ОРУ в партере. Комплексы упражнений с гимнастическими палками. Комплексы 

упражнений со скакалкой. Комплексы упражнений на растягивание - стретчинг. 

Раздел 3. Спортивные игры. Стойки и перемещения в волейболе. Верхний прием и передачи мяча назад в 

парах. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Передвижения в баскетболе. Остановки, повороты. 

ведение мяча по прямой и с изменением направления. Ведение мяча по прямой и с изменением направления. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Вид учебной работы Всего часов 

ДФО ЗФО 

Общая трудоемкость базового  

модуля дисциплины 

 72 

Аудиторные занятия   

В том числе:   

Лекции  24 

Практические работы   

Самостоятельная работа  48 

Вид промежуточного контроля  Зачет 1,2,5 сем. 

 

«Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б2. «Философия» 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Философия» является: 

- формирование общетеоретических знаний в области познания истории развития философской мысли, 

понимание основных отличий классической и не классической философии, базовых понятий таких разделов 

философии как: антология, гносеология, антропология и сознания человека.  



 

 

- знания и навыки, полученные студентами в результате изучения данной дисциплины, необходимы для 

последующего углубленного изучения последующих дисциплин: логика, политология, социология, 

религиоведение, основы научных исследований. 

Задачи: 

- формирование понимания главных проблем социальной философии; 

- способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- уметь использовать базовые научный философские знания в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

- вырабатывать навыки работы с информацией, знание способов ее получения из различных источников, 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

ОК 1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

-основные 

теоретические 

положения, важные 

узловые проблемы всех 

тем программы;  

-оперировать  

фундаментальными 

философскими 

категориями; 

-хорошо 

ориентироваться в 

первоисточниках и 

основной современной 

философской 

литературы; 

. 

 

-синтезировать 

приобретенные знания из 

профессиональных и 

гуманитарных дисциплин 

в целостное 

мировосприятие;  

-применять 

приобретенные знания при 

анализе реалий 

современного 

общественного бытия;  

-формировать 

собственную позицию 

относительно актуальных 

проблем современности; 

 

-навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

практического анализа 

логики различного рода 

рассуждений, навыками 

критического восприятия 

информации, 

- методами анализа и 

программирования 

состояния 

соответствующей 

отрасли науки и техники, 

политической и 

экономической ситуации 

в стране и мире; 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия как социокультурный феномен. Понятие мировоззрения, его структура и основные 

функции. Исторические типы мировоззрения.  

Раздел 2. Философия древнего Востока. Специфика древневосточных цивилизаций, особенности их 

культурных традиций. Религиозно-мифологический характер древнеиндийской философии.  

Раздел 3. Античная философия. Основные черты древнегреческой цивилизации и становление античной 

философской мысли.  

Раздел 4. Философия средневековья. Становление религиозной картины мира и христианская традиция. 

Основные этапы развития средневековой философии.  

Раздел 5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Философия эпохи Возрождения: специфика 

и круг проблем. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности. Натурфилософия и пантеизм.  

Раздел 6. Философия Просвещения и немецкая классическая философия. Классическая немецкая 

философия. Философия Канта: докритический и критический периоды. Философская система Гегеля.  

Раздел 7. Зарождение и становление постклассической философии. Основне черты классического и 

неклассического типов философствоввания. Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в 

современной философии.  

Раздел 8. Современная зарубежная философия. Исторические формы позитивистской философии. 

Философия структурализма и ее роль в развитии методологии социально-гуманитарного познания. 

Раздел 9. История формирования и развития русской философии. Основные направления развития и 

типологические характеристики русской философии.  

Раздел 10. Метафизика и диалектика. Понятие метафизики. Изменение статуса метафизического знания в 

историко-философской традиции.  

Раздел 11. Онтология и философия природы.  Антология как философское учение о бытии. Проблема 

интерпретации бытия в классической и неклассической философии.  



 

 

Раздел 12. Проблема человека в философии и науке. Человек как предмет философского анализа. Образ 

человека в классической и неклассической философии.  

Раздел 13. Сознание человека как предмет философского анализа. Проблема сознания и основные 

подходы к ее философскому анализу: субстанциональный, функциональный, экзистенциально-

феноменологический.  

Раздел 14. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа. Специфика 

познавательного отношения человека к миру. Многообразие форм познания.  

Раздел 15. Наука, её когнитивный и социокультурный статус. Понятие науки. Научное познание и его 

специфика.  

Раздел 16. Природа социальной реальности и основные стратегии её исследования в философии. 

Место социальной философии в системе философского знания. Общество как объект философского анализа.  

Раздел 17. Основные проблемы политической философии.  Понятие политики и власти. Социально-

философские концепции власти. Политическое сознание и политические институты. 

Раздел 18. Философские проблемы социальной динамики. Основные концепции социогенеза и типы 

социальных структур. Общество как система социальных отношений.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

«Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б3. «История» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История» являются: 

- формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии у студентов следующих знаний, умений и навыков: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления 

своими действиями служить его интересам; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативности 

исторического процесса; 

- способность к ведению эффективного поиска информации и критике источников; 

- способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовать информацию 

в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 132 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Экзамен - Экзамен в 1 сем. 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

ОК-2 

 

-способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и 

методы ее достижения; 

- особенности истории 

России с древнейших 

времен до наших дней 

в контексте европейс-

кой и всемирной 

истории; 

- историю становления 

и развития госу-

дарственности; 

- общие культурно-

ценностные ориентиры 

и историко-культурное 

наследие России 

- анализировать, обобщать 

и воспринимать инфор-

мацию; 

- ставить цель и форму-

лировать задачи по её 

достижению;  

- применять в профес-

сиональной и других 

видах деятельности ба-

зовые понятия, знания и 

закономерности осмыс-

ления исторического про-

цесса и актуальной 

общественно-политичес-

кой практики; 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности 

- культурой мыш-

ления; 

- методами 

истории-ческих 

исследо-ваний, 

приемами и 

методами анализа 

проблем общества 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. История как наука и учебная дисциплина. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. Источники и историография отечественной истории. 

Раздел 2.Русь в эпоху древнейших цивилизаций и средневековья. (IX – XIII в.в.). Возникновение и упадок 

Древнерусского государства. Русские земли в XIII-XV вв. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVI-XVII вв. Особенности сословно-

представительной монархии в России. 

Раздел 3. История России в Новое и Новейшее время. Преобразования в России при Петре I и 

Екатерине II. Россия в XIX в.: попытки модернизации и промышленный переворот. Причины и 

предпосылки отмены крепостного права в России. Форсирование российской индустриализации «сверху». 

Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические 

партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Влияние Первой мировой войны 

на развитие России. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. СССР в 

Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы войны. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в XX в. Россия в современном мировом сообществе XXI в. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  144 

Аудиторная работа   6 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)   

Самостоятельная работа обучающихся  132 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   



 

 

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен  Во 2 семестре 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б4 «Экономическая теория» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 выделять сильные и слабые стороны государственного регулирования рынков; 

 определять этап экономического цикла по показателям национального выпуска; 

выделять типы проблем в развитии экономики, возможности и угрозы экономического роста 

Задачи:  

 приобретение навыков практической работы со справочно-аналитическими материалами; 

 овладение приемами и методами анализа социально-экономических показателей и оперативного 

их использования. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-3  

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 основные этапы 

развития социально-

экономического 

знания; 

 основные научные 

школы, направления, 

концепции; 

основы экономической 

теории, экономические 

основы сферы 

физической культуры и 

спорта 

 анализировать основные 

экономические события 

в своей стране и за ее 

пределами; 

находить и использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентации в основных 

текущих проблемах 

экономики 

навыками 

публичного 

выступления 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы теории экономического развития общества.  

Предмет и метод политической экономии. История возникновения и развития политической экономии. 

Основные школы и течения. Предмет и функции политической экономии. Основные методы исследования 

социально-экономического процесса. Производство как процесс общественного труда. Факторы 

производства. Проблема оптимальной комбинации факторов производства, производственная функция, 

кривая производственных возможностей. Изменения в содержании и характере труда. Сущность 

потребностей и их классификация. Экономический закон возрастания потребностей. Экономические 

интересы, их классификация и взаимодействие. Мотивы и стимулы эффективного хозяйствования. 

Формационный и цивилизационный подходы к периодизации общественного развития. Экономическая 

система, ее сущность, цели и основные структурные элементы. Типы экономических систем. Собственность, 

ее сущность, формы и место в экономической системе. Формы организации общественного производства. 

Товар и его свойства. Альтернативные теории стоимости. Функции денег и их эволюция. Законы развития 

товарного производства. 

 

Раздел 2. Общие основы рынка.  

Капитал как экономическая категория товарного производства. Превращение денег в капитал. 

Первоначальное накопление капитала. Превращение денег в капитал. Первоначальное накопление капитала. 

Кругооборот и оборот промышленного капитала. Накопление капитала. Социально-экономическая природа 

заработной платы, ее формы и системы. Рынок как форма организации общественного производства. 

Механизм функционирования рынка. Инфраструктура рынка. Конкуренция и модели рынков. . 

Домохозяйства как субъект регулируемых рыночных отношений. Доходы и расходы домохозяйств. 

Сущность предпринимательства и условия его существования. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Предприятие как субъект экономической системы. Издержки производства, их 



 

 

сущность и классификация. Прибыль и теории прибыли. Ссудный капитал и ссудный процент. Земельная 

рента, ее сущность, виды и механизм. Рынок земельных ресурсов. Цена земли. 

 

 

 

Раздел 3. Экономический рост и социально-экономических прогресс.  

Содержание, виды и пропорции общественного воспроизводства. Теоретические модели общественного 

воспроизводства. Общественный продукт и его формы. Экономический рост и экономическое развитие. 

Концепции и простейшие модели экономического роста. Сущность и формы занятости. Расширенное 

воспроизводство рабочей силы и влияние на него государства. Объективная необходимость 

государственного регулирования экономики. Направления и функции государственного регулирования. 

Сущность и закономерности эволюционного перехода экономической системы к следующему типу. 

Переходные системы: содержание и основные черты. Концепции перехода постсоциалистических стран к 

рыночной экономике. Формирование институциональных и экономических условий перехода стран к новой 

системе. Мировое хозяйство и его структура. Международное разделение труда и интернационализация 

экономики. Формы международных экономических отношений. Причины возникновения и сущность 

глобальных проблем. Взаимосвязанность и предпосылки решения глобальных проблем. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 6,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б.1 Б5 Правоведение» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

       Целью дисциплины является –  дать представление 

• о действующей в стране системе права, ее структуре и роли, месте закона в иерархии нормативных актов; 

• о значении правового регулирования экономики в процессе становления рыночных отношений, 

осуществлении задач экономической стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики; 

Задачи: 

• познакомить студентов с основами правовой системы страны; с законодательством, регулирующим 

экономические отношения, складывающиеся в период реформирования экономики; с практикой применения 

действующего законодательства; 

• научить студентов работать с законодательством, умело применять его в своей практической работе. 

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

основы действующего 

конституционного, 

гражданского, 

трудового, 

финансового и 

правильно и 

эффективно 

применять 

действующее 

законодательство в 

навыками работы с 

законодательством, 

умело применять его в 

своей практической 

работе. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 216 

Аудиторная работа  24 

в том числе:  

Лекции 12 

Лабораторные   

Практические (семинарские) 12 

Самостоятельная работа обучающихся 192 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 1,2 семестр 



 

 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

экологического 

законодательства и 

перспективы их 

развития; 

практической 

деятельности. 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Основные понятия о праве. Система права 

Тема 2. Конституционное право России. Муниципальное право 

Тема 3. Основы правового регулирования экономической деятельности 

Раздел II ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Тема 4. Общие положения гражданского права 

Тема 5. Право собственности 

Тема 6. Общие положения об обязательственном праве. 

Отдельные виды гражданско-правовых договоров. Внедоговорные обязательства 

Раздел III. ТРУДОВОЕ ПРАВО  

Тема 7. Общие положения о трудовом праве 

Тема 8. Коллективный договор. Соглашение. Трудовой договор (контракт) 

Тема 9. Основные положения отдельных институтов трудового права 

Раздел IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, БАНКОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 10. Общие положения о финансовом праве 

Тема 11. Система налогового законодательства 

Тема 12. Основы банковского законодательства 

Тема 13. Правовое регулирование порядка организации бухгалтерского учета 

Раздел V. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  

Тема 14. Общие положения об экологическом праве 

Раздел VI. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

Тема 15. Основы организации судебной системы и осуществления судопроизводства в России 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –  4 з.е.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1. Б6 Иностранный язык»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Иностранный язык» являются: 

- совершенствование и систематизация полученных в общеобразовательной школе навыков чтения, 

говорения, аудирования и письма; формировать языковые умения у студентов по всем четырем видам 

деятельности; расширять необходимую коммуникативную и страноведческую компетенцию студентов 

с целью изучения зарубежного опыта в области менеджмента. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  144 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  132 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  3 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

Задачи:  

- формировать компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе Интернет;  

- развивать умения иноязычного общения, различных видов речевой деятельности и форм речи (устной, 

письменной, монологической, диалогической) в различных сферах и ситуациях;  

- овладевать лексико-грамматическим минимумом, необходимым для общения по научно-популярной, 

научной, специальной тематик. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-5 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- значения новых 

лексических единиц, 

связанных со 

специальностью и с 

соответствующими 

ситуациями общения; 

языковой материал: 

 - идиоматические 

выражения, оценочную 

лексику, единицы 

речевого этикета, 

обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках новых тем, в 

том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- новые значения 

изученных глагольных 

форм (видовременных, 

неличных), средств и 

способов выражения 

модальности, условия, 

предположения, 

причины, следствия, 

побуждения к 

действию; 

- лингвострано- 

ведческую и 

страноведческую 

информацию, 

расширенную за счет 

новой тематики и 

проблематики речевого 

общения с учетом 

выбранного профиля; 

 

-читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

-

необходимыми 

навыками 

профессиональ

ного общения 

на 

иностранном 

языке; 

3.Содержаниедисциплины: 

В ходе изучения дисциплины будут рассмотрены такие тематические разделы: 

Definiton of Management. Levels and Areas of Management. Management Skills. Basis of Financal Management. 

Outside Sources of Financal. Sources of Unsecured Financal. Accounting. Operations Management. Marketing. 

Risk Management. ManagementInformation Technology. Human Resources Management. Motivation. Bisiness 

Ethics. 

Также в курс изучения дисциплины «Иностранный язык» будут включены такие грамматические 

материалы: Имя существительное, имя прилагательное, наречие, степени сравнения прилагательных и 

наречий, временные формы глаголов, пассивный залог, прямая и косвенная речь, модальные глаголы и др. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –9.  

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 



 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. Б7. Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

- формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного пользования 

ресурсами русского языка в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности; 

- повышение уровня практического владения современным русским языком в разных сферах его 

функционирования в письменной и устной форме. 

Задачи:  

- сформировать представление обучаемых о системе языка, соотношении языка и речи; о русском 

национальном языке и его подсистемах (социальных и профессиональных жаргонах, территориальных 

диалектах, просторечии); 

- познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного взаимодействия в ситуации 

общения (сформировать знания об особенностях литературного языка, нормах литературного языка, системе 

коммуникативных качеств хорошей речи, функциональных стилях литературного языка, видах, формах речи 

и т.д.; 

- научить учащихся анализировать свою собственную речь и указать направления ее совершенствования; 

- научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы профессиональное общение 

было максимально эффективным;  

- подготовить слушателей к созданию профессионально значимых речевых произведений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК - 5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 основные этапы и 

закономерности 

развития 

человеческого 

общества, языка как 

средства общения. 

 

использовать знание 

русского языка для 

формирования и 

выражения 

гражданской позиции, 

толерантного 

восприятия 

гражданских позиций, 

отличающихся от 

собственной. 

навыками создания 

устных и письменных 

текстов на 

общественно-

исторические темы, 

культурой речи. 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел. 1. Введение в курс. Основные понятия.Понятие о современном литературном русском языке. 

Понятие культуры речи. Критерии правильной речи. Системность языка. Язык и речь. 

 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 324 

Аудиторная работа    

в том числе: - 32 

Лекции - - 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 32 

Самостоятельная работа обучающихся - 292 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - 2 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 4 семестр 



 

 

Раздел. 2.Система норм современного русского литературного языка. Понятие языковой нормы. 

Основные виды нарушений и ошибок в письменной речи. Орфоэпические и лексические нормы 

современного русского литературного языка. Орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы современного русского литературного языка (употребление 

значимых частей речи). Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(употребление значимых частей речи). Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы построения словосочетаний и 

предложений). 

 

Раздел. 3. Стилевое расслоение русского языка. Понятие функциональных стилей. Характеристика текста 

как основной единицы речи. Анализ стилевых особенностей в текстах различных стилей. Практикум по 

принципам построения текста, композиции строфы, приемам создания текста. Особенности создания 

устного текста, работа с аудиторией. Техника подготовки к публичному выступлению. Особенности 

научного и официально-деловой текст текста. Правила составления личной и служебной документации, 

деловая переписка. Научный этикет. Жанровое своеобразие письменного научного текста. Официально-

деловой этикет. Жанровое своеобразие письменной деловой речи. Воспроизведение, редактирование, 

создание текста. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б8 Социология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Социология» являются: 

- формирование у студентов теоретических представлений о закономерностях становления, 

функционирования и развития общества;  

- формирование у студентов умений правильно анализировать и точно оценивать сложные процессы 

социальной деятельности;  

В ходе ее достижения решаются задачи: 

 освоения студентами методологических подходов, основных понятий и категорий социологической 

науки;  

 овладения важными приемами социологического изучения действительности;  

 формирования представлений о факторах, темпах и тенденциях изменений в общественном 

развитии.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование их общепрофессиональной 

компетенций(ОПК). 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  64 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  2 семестр 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

 

 

 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-2  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- базовые понятия и 

категории социальной 

науки, методы 

социологического  

исследования; 

- принципы, методы, 

структуру социального 

управления; 

- выделять специфику 

социальной сферы 

общества, находить 

взаимосвязи между  

различными социальными 

явлениями и процессами; 

 

- применять 

социологические знания в 

процессе управленческой 

деятельности на  

различных уровнях 

- основными 

методами 

социологического 

исследования; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Социология как наука и учебная дисциплина. Становление социологии в крнце XIX – начале 

XX ст.. Тема 3. Социальная структура и социальная стратификация общества Социальный прогресс и 

развитие общества Личность и обществ. Социальное действие и поведение. Иерархия потребностей Абрама 

Маслоу  

Раздел. 2.Социальный статус и социальные роли личности. Личность как уникальная социальная 

система. Социальный статус и социальные роли личности. Лидерство и стиль руководства. Социология 

культуры. Роль культуры в развитии человека и общества. Социология семьи .Социология конфликта. 

Социология управления 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1.Б9 Культурология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Культурология» являются: 

- формирование у студентов систематизированных знаний об основных закономерностях возникновения, 

развития и функционирования культуры; содействие развитию физической, материальной и социальной 

культуры студентов; способствование интеграции социальных и гуманитарных знаний; обобщение усилий 

истории, философии, языкознания, религиоведения и других наук на изучение бытия человека и общества. 

Задачи:  

- определять место дисциплины как отрасли культурологии науки в системе культурологических знаний, 

конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и связи, 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  62 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачет в 4 сем. 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 

Форма промежуточного контроля - зачет 



 

 

происходящие в современном мире; 

- составлять культурологические характеристик видных культурологов мира;  

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки составления комплексной историко-этнографической и культурологической 

характеристики отдельных государств и регионов мира; 

- воспитывать уважение к культуре и истории других стран, стремление сохранять и приумножать культурное 

наследие своей страны и всего человечества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-6  

 

 

 

ОПК-4 

- способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

 - способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

- основные 

понятия и 

категории, 

закономерности 

развития природы, 

общества и 

мышления. 

 

- применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и 

оценивать социально-

экономическую и 

политическую 

информацию; 

- использовать 

нормативно-правовые 

знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

- навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем 

общества; 

- нормами 

взаимодействия и 

сотрудничества; 

- толерантностью, 

социальной 

мобильностью. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.Культурология.Культурология как наука о культуре. Предмет культурологи как науки о 

культуре. Культура и цивилизация. Культура Древнего Востока и греко-римской цивилизации. Культура 

Древней Индии и Древнего Китая. Культура Древнего Египта и Древней Месопотамии. Становление 

человеческой культуры и возникновение цивилизаций. Особенности развития древнеегипетской 

цивилизации. Особенности развития культуры древнекитайской и древнеиндийской цивилизаций. Культура 

Древней Греции. Культура Древнего Рима. «Греческое чудо» и особенности культуры Древней Греции. 

Особенности развития культуры Древнего Рима. 

Раздел. 2.Культура эпохи Средневековья. Культура Западной Европы в эпоху Раннего Средневековья. 

Культура Западной Европы в эпоху Классического Средневековья. Особенности развития культуры в эпоху 

Раннего Средневековья. Стили и памятники культуры Классического Средневековья. Культура эпохи 

Возрождения. Гуманизм культуры Возрождения. Культура Византии. Культура эпохи Просвещения. 

Западноевропейская культура XIX в.. Новые направления в западноевропейской культуре XIX в. 

Раздел. 3 Культура Нового времени и Новейшего времени. Европейская культура первой половины XX 

в. Западный авангард Западная культура второй половины XX в. Индустриальная цивилизация и проблемы 

культуры. Массовая культура как явление XX в.. Культура СССР. Особенности советского периода развития 

культуры России. Культура постмодернизма. Актуальные проблемы культуры XX в.. Возникновение и 

становление постмодернизма. Глобализация и проблема культурной идентичности 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы– 2. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ан

нота

ция к рабочей программе  Б1.Б10. Психология » 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания учебной  дисциплины «Психология» является  формирование системы 

знаний в области проблем становления и развития современной психологии в процессе взаимодействия с 

гуманитарными и естественнонаучными знаниями. 

 

Задачи:  

1. Ознакомить  студентов  с  миром  психической  реальности,  природой  и  феноменологией  

психических процессов, явлений и состояний, а также с личностными особенностями человека.   

2. Сформировать у студентов научные представления о природе человеческой личности и  

основных закономерностях ее становления на разных этапах возрастного развития.  

3. Познакомить  студентов  с  основными  концепциями  возрастной  периодизации  

психического развития детей и подростков в отечественной и зарубежной психологии.   

4. Ознакомить студентов с основными отечественными и зарубежными теориями личности и теориями 

обучения.   

5. Показать  значение  и  возможности    психологии  в  области  решения  различных прикладных 

исследовательских и практических задач.   

6. Сформировать  у  слушателей  понятия  о  психологических  основах  проектирования современных 

образовательных технологий.    

7. Познакомить студентов с наиболее значимыми приемами исследовательской работы.   

8. Повысить  общую  психологическую  культуру  студентов,  создать  в  рамках  системы учебных  

курсов  условия  для  формирования  у  них  навыков  эффективного  самопознания  и общения.   

9. Сформировать  у  студентов  навыки  продуктивной  работы  с  психологическими понятиями, помочь 

им освоить важную для их профессионального роста научную терминологию.  

10.  Способствовать  становлению  профессиональной  педагогической  грамотности  и овладению общей 

культурой и технологией психолого-педагогического проектирования. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): общекультурных (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

ОПК – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

 

- теорию 

коммуникаций, 

психологию 

личности. 

 

 

- применять методы и 

средства познания  для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня 

профессиональной 

компетентности. 

 

- навыками 

делового общения, 

публичного 

выступления. 

 

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  64 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  3 семестр 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию. 

Введение в общую психологию. Неосознаваемые психические процессы. 

Раздел 2. Психические процессы и психические состояния. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Память. Воображение. Мышление. Воля. Эмоции. Чувства. 

Темперамент. Характер.  

Раздел 3. Теории личности. Структура личности. Темперамент. Характер. 

Раздел 4. Феномен общения. 

Общение как вид деятельности человека. Виды групп и их характеристика. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы– 3 

Форма промежуточного контроля –зачёт. 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б.11 Основы научных исследований в 

менеджменте» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы научных исследований в менеджменте» являются: 

- изучение студентами теоретико-методологических основ научного исследования; 

- ознакомление с процессом научного исследования и его основными этапами; 

- овладение методологиею проведения научных исследований в профессиональной сфере и 

внедрение полученных результатов в практическую деятельность. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических аспектов методологических основ научных исследований, их понятийно-

категориальный аппарат; 

- изучение видов научных исследований и научной информации, классификации методов научных 

исследований и особенностей их использования в туристской индустрии; 

- формирование знаний в организации информационного и методического обеспечения научно-

исследовательской деятельности; 

- умение обосновывать проблему научного исследования, определять объект и предмет 

исследования, выбирать необходимые методы анализа данных; 

- использование приобретенных знаний для выполнения научных проектов по дисциплинам 

профессионального направления. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   14 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  8 

Самостоятельная работа обучающихся  94 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  4 семестр  

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОПК 7 

 

 

 

 

 

-способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

- роль науки в развитии 

цивилизации, ценности 

научной 

рациональности, 

структуру и формы, 

методы научного 

познания 

- основные понятия и 

категории, 

закономерности 

общества и мышления. 

- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат. 

- использовать 

знания в 

профессиональной 

деятельности.  

-использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности. 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем 

общества. 

- методами 

философских, 

исторических, 

культурологическ

их исследований, 

-приемами и 

методами 

научного анализа 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие, содержание и функции науки. Эволюция науки Тема 1. Суть научного познания, знания и 

научного исследования. Тема 2. Понятие, содержание, цели и функции науки. Тема 3. История становления 

и развития науки. Тема 4. Организационная структура науки. Тема 5. Понятие научного познания и 

творчества.  

Раздел 2. Методологические основы научного познания. Тема 6. Понятие методологии и методики научных 

исследований. Тема 7. Понятие и типология направлений научного исследования. Тема 8. Выбор напрямую 

научного исследования. Тема 9. Суть научной теории и ее роль в научном исследовании. Тема 10. 

Постановка и формулировка научной проблемы. 

Раздел 3. Уровни и методы научного исследования. Тема 11. Понятие и содержание уровней научного 

исследования. Тема 12. Методы сбора эмпирической информации. Тема 13. Виды научно-исследовательской 

работы студента. Раздел 4. Технология оформления результатов научного исследования. Тема. 14. 

Оформление результатов научного исследования. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1.Б.12.  Безопасность жизнедеятельности» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является:  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   16 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  8 

Самостоятельная работа обучающихся  92 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  4 семестр 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен   



 

 

- формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Задачи:  

- сформировать профессиональной культуру безопасности (ноксологическую культуру),  

- сформировать готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- сформировать  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

- сформировать  способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

- сформировать способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

- приобрести понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

- овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 

компетенции. 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-9 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

антомо-физические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов; - идентификацию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

- методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их 

последствий. 

 обеспечить  

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий. 

 

 навыками планирования 

мероприятия по защите 

производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости 

принимать участие в 

проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда. Характерные системы «человек - 

среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей. Системы безопасности.  Вред, 

ущерб, риск – виды и характеристики. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. Загрязнение регионов техносферы токсическими веществами. Энергетическое 

загрязнение техносферы. Негативные факторы производственной среды. Негативные факторы при 

чрезвычайных ситуациях. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 

компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни 

опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 

техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения. Методы определения зон действия 

негативных факторов и их уровней. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, 



 

 

воздушная, световая, акустическая и психологическая среды. Психофизиологические и эргономические 

условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных 

условий жизнедеятельности. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная 

психология.  Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и 

умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда 

по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. Эргономические основы безопасности. Система «человек — машина — среда». 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины.  

Раздел. 2.Организация и управление безопасностью. Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное 

время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и 

персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности.  Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых 

актов. Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы экономического 

регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 

безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. 

Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, 

загрязнение окружающей среды.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б13 Математика для экономистов» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Математика для экономистов» является получение фундаментального 

образования, соответствующего развитию личности; формирование у студентов практических навков 

использования необходимого математического аппарата, позволяющего моделировать, решать, и 

анализировать прикладные экономические задачи. 

Задачи:  

- развитие логического и алгоритмического мышления;  

- овладение основными методами исследования и решения математических задач;  

- овладение основными численными методами математики и их простейшими  

- выработку умения самостоятельно расширить математические знания и проводить  

- математический анализ экономических задач. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  64 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  1 семестр 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК-4  

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

основные понятия и 

методы 

математического 

анализа,  

аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, основы 

теории вероятности и 

математической  

статистики, 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений, 

дискретной 

математики; 

- решать задачи и 

примеры по высшей 

математике; 

- давать графические 

интерпретации 

постановок и 

результатов решения 

задач и примеров; 

-анализировать 

теоретическую и 

специальную литературу 

по высшей математике; 

-самостоятельно 

анализировать задачу и 

выбирать метод ее 

решения; 

-составлять 

математические модели 

для конкретных 

ситуаций в менеджменте 

опытом  

употребления 

математической 

символики для 

выражения 

количественных и 

качественных 

соотношений между  

объектами, 

аналитического 

решения  

алгебраических, 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

 

3.Содержание дисциплины  
Раздел. 1. Основы высшей математики. Системы линейных уравнений. Матрицы и действия над 

матрицами. Векторы на плоскости и в пространстве. Числовые последовательности, функции, пределы. 

Понятие производной функции и ее применение. Первообразная функция, интегралы. 

Раздел 2. Высшая математика в экономике. Введение в  математический анализ. Элементы теории 

функций функционального анализа. Теория  вероятности и математическая статистика. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 7,0 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 252 

Аудиторная работа  - 20 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся - 232 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 1 семестр- 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 2 семестр  



 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б14 Статистика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Статистика» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков сбора, систематизации и анализа информации, выявления и оценки закономерностей 

формирования, развития и взаимодействия сложных социально-экономических явлений и процессов. 

Задачи:  

 - изучить сущность статистики как науки и области практической деятельности; 

 - ознакомится с научными  принципами организации статистической службы в РФ; 

 -изучить основные понятия и категории статистики; 

 - овладеть методами сбора, обработки, анализа статистической информации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК-3  

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 - основные понятия и 

инструменты алгебры 

и геометрии, 

математического 

анализа, теории 

вероятностей, 

математической и 

социально-

экономической 

статистики; 

- основные 

математические 

модели принятия 

решений; 

- основные понятия и 

современные 

принципы работы с 

деловой 

информацией, а также 

иметь представление 

о корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных; 

- решать типовые 

математические задачи, 

используемые при 

принятии 

управленческих 

решений; 

- использовать 

математический язык и 

математическую 

символику при 

построении 

организационно-

управленческих 

моделей; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих задач; 

 

- математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач; 

- программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией и 

основами Интернет-

технологий. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теория статистики. История возникновения статистики. Современное значение термина 

«статистика». Предмет, методы и задачи статистики. Сущность и виды статистических показателей. 

Статистическое наблюдение. 

Раздел 2. Статистические показатели. Абсолютные и относительные статистические величины. Сущность 

и назначение средних величин. Представление статистических данных: таблицы и графики. Значение и 

сущность сводки и группировки. Статистическое изучение динамики. Статистические индексы. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 



 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. Б15 Информационные технологии в 

менеджменте» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» являются: 

- формирование представления о компьютерных технологиях в управлении,  
системах создания текстовых документах и базах данных для принятия управленческих решений; 

- выработка навыков работы с компьютерной техникой и Интернет - ресурсами.    
Задачи:  

- применение основных положений информационных технологий в обществе; 

- навыки в сфере информационных технологий обработки экономической информации в системе 

управления предприятием средствами Microsoft Excel;  

- знание современного состояния уровня и направления развития компьютерной техники и 

программных средств;  

- владеть основами электронного документооборота, средствами интеграции с внешними 

информационными системами; 

- навыки сопоставления различных подходов и точек зрения по конкретным проблемам, логичного 

формулирования самостоятельных выводов; 

- уверенно работать как пользователь ПК, используя программные средства специального назначения; 

- способность к творческим подходам в решении профессиональных задач.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

- основные понятия и 

методы экономических 

знаний в управлении. 

- применять 

современные методы 

управления, активно 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

 навыками 

оформления 

документации с 

применением 

современных 

технологий.  

 

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 14 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 130 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 3 семестр  



 

 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

7) 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.  Автоматизация анализа планирования инвестиционной деятельности предприятия 

средствами Microsoft Excel.  

Финансовые операции элементарных потоков инвестиционных проектов. Автоматизация анализа потоков 

платежей инвестиционных проектов в среде Microsoft Excel. Пример проведения анализа инвестиционных 

проектов в Microsoft Excel. Оптимизация финансовых операций с помощью команды «Подбор параметра» в 

Microsoft Excel. 

Автоматизация анализа финансово-экономической деятельности предприятия с использованием трендовых 

моделей в Microsoft Excel. Теоретические основы анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия с использованием трендовых моделей. Реализация трендовых моделей финансово-

экономических показателей в среде Microsoft Excel. Информационные технологии многофакторного анализа 

в системе обработки экономической информации средствами пакета Microsoft Excel. Методология 

многофакторного анализа в системе обработки экономической информации. Отбор факторов для 

проведения анализа. Определение регрессионной функции. Оценка качества регрессионной модели. Пример 

проведения многофакторного анализа средствами пакета Microsoft Excel. 

Раздел. 2.Информационные технологии на основе программы Адванта 
Общие положения и главное меню программы Адванта. Создание нового проекта в программе Адванта. 

Пример создания финансово-экономической модели развития предприятия в системе Адванта. Построение 

модели предприятия в программе Адванта. Анализ и оценка полученных результатов проекта. Программное 

приложение Адванта. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –4.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б16 Методы принятия управленческих решений» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является формирование  у 

студентов современного, систематизированного и целостного представления об управленческих решениях, 

как системе разработки и реализации социально-экономической политики фирм и корпораций в условиях 

конкуренции и высокой степени динамичности функционирования на кратко- и долгосрочный периоды, 

исходя из научных методов оценки их собственного потенциала, состояния рынка, обеспеченности 

соответствующими ресурсами, подготовки и профессионализма кадров, а также формирование у студентов 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  144 

Аудиторная работа   14 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  8 

Самостоятельная работа обучающихся  130 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  Экзамен во 2 

семестре 



 

 

системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных 

управленческих решений. 

Задачи:  

- освоение теоретических знаний, изучение основных понятий и моделей принятия управленческих 

решений стратегического и тактического характера в корпорациях и фирмах; 

- приобретение умения самостоятельно ориентироваться в конкретных ситуациях и принимать 

эффективные управленческие решения в современных условиях; 

- освоение навыков анализа и разработки эффективных управленческих решений в процессах 

деятельности корпораций и фирм, приобретение знания и умения принимать грамотные управленческие 

решения как на долгосрочный, так и на краткосрочный периоды. 

 - освоение основных подходов и методов принятия управленческих решений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК-2  

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2) 

- принципы 

разработки и 

принятия решений; 

-  современные 

подходы и 

технологии 

управленческих 

решений; 

- организовывать 

процесс разработки 

управленческих 

решений; 

-  применять 

эффективные методы 

оптимизации решений; 

 - основами 

разработки 

эффективных 

управленческих 

решений 

 

ПК - 7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умения 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

- способы 

выработки 

альтернатив; 

- методы 

оптимизации 

управленческих 

решений; 

-  способы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

управленческих 

решений; 

- принятия решений 

с использованием 

экономико-

математических 

моделей; 

-  принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения. 

 

 - методами 

построения и анализа 

эффективных 

решений и 

соответствующими 

возможностями 

информационных 

технологий 

 

ПК - 19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

- основные 

принципы и 

математические 

методы анализа и 

оптимизации 

управленческих 

решений; 

-  виды 

ответственности за 

принимаемые 

решения. 

 

- адекватно и не 

предвзято оценивать 

предлагаемые 

альтернативы; 

- выбирать 

рациональные 

варианты действий в 

практических задачах 

 

- обладать 

навыками принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений, выявления 

факторов, влияющих 

на процессы 

выработки, принятия 

и реализации 

управленческих 

решений в условиях 

динамично 

развивающейся 

среды. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Решения в системе управленческой деятельности. Решения в системе управленческой 

деятельности (сущность, типология). Типология управленческих решений. Условия и факторы эффективности 

разработки, принятия и реализации решений. Организация процесса разработки управленческих решений.  



 

 

Раздел 2. Принятие управленческих решений. Анализ внешней среды организации. Влияние внешней 

среды организации на реализацию альтернативных решений. Приемы разработки и выбора управленческого 

решения в условиях неопределенности и риска. Оценка социальной эффективности управленческих 

решений. Эффективность управленческих решений. Учёт факторов неопределённости и риска при 

обосновании и принятии решений. Контроль реализации управленческого решения предприятия. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б17 Теория менеджмента» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Теория менеджмента» являются: 

изучение истории формирования и современных подходов к теории менеджмента, формирование знаний 

принципов и функций менеджмента, процесса принятия управленческих.  

Задачи:  

 изучение теоретических и методологических основ теории менеджмента;  

 формирование понимания целей и функций менеджмента, процессов принятия решений, 

коммуникаций;  

 формирование навыков коммуникации и влияния, планирования и контроля, самоменеджмента. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности. 

- основы теории 

менеджмента и 

экономических 

знаний; 

- цели, функции, 

теорию принятия 

управленческих 

решений, принципы  

самоменеджмента; 

- использовать 

основы теории 

менеджмента и 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности; 

- различать и 

осуществлять 

функции 

менеджмента; 

- навыком реализации 

функций и приемов 

менеджмента; 

- подходами к оценке 

эффективности 

управления. 

 

3.Содержание дисциплины 

Понятие и сущность менеджмента. История менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Организация взаимодействий и полномочий. Функции менеджмента. Планирование как функция 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 7 семестр 



 

 

менеджмента. Организация как функция менеджмента. Организационные структуры управления. 

Мотивация как функция менеджмента. Контроль как функция менеджмента. Принятие управленческих 

решений. Власть и влияние. Основные теории лидерства. Коммуникации в менеджменте. Управление 

конфликтами и стрессами. Самоменеджмент. Оценка эффективности управления. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 8,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен, экзамен. 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б18 Учет и анализ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Учет и анализ» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков сбора, систематизации и анализа информации, освоение принципов и сущности 

основ бухгалтерского учета и анализа. 

Задачи:  

- рассмотрение теоретических основ и практических аспектов ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях; 

- овладение методами и способами калькулирования себестоимости продукции; 

- ознакомиться с методикой составления финансовой отчетности предприятия; 

- освоение методик проведения анализа и диагностики деятельности предприятия; 

- освоение методов сбора информации для анализа и использование их для анализа и диагностики 

деятельности предприятия; 

- приобретение знаний, необходимых для проведения комплексного анализа финансового состояния 

предприятия; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОПК-5  

владением навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом  последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

- назначение, 

структуру и 

содержание основных 

финансовых отчетов 

организации; 

- основные стандарты 

и принципы 

финансового учета и 

подготовки 

- формировать 

учетную информацию, 

необходимую в 

управлении 

производством; 

- использовать техники 

финансового учета для 

формирования 

финансовой отчетности 

- методами анализа 

финансовой отчетности 

и финансового 

прогнозирования; 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 288 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 270 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 1, 2 семестр 



 

 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

финансовой 

отчетности; 

- законодательные 

акты и нормативные 

документы по 

правовому 

регулированию 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий и 

организаций; 

 

организации; 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основы бухгалтерского учета в туризме. Бухгалтерский учет, его сущность и основы 

организации. Предмет и метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение и бухгалтерский баланс. Счета 

бухгалтерского учета и двойная запись. Учет основных хозяйственных процессов. Основы финансовой 

отчетности организаций. 

Раздел. 2. Роль и содержание анализа хозяйственной деятельности предприятий. Предмет, значение и 

задачи анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. 

Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности. Способы обработки 

экономической информации в анализе хозяйственной деятельности. Способы изменения влияния факторов в 

анализе хозяйственной деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной 

деятельности. Типология видов экономического анализа. Основы финансового анализа.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 7,0 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.19 «Маркетинг» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Маркетинг» являются: 

дать знания по использованию маркетинга в рыночной деятельности предприятия. Особое внимание 

уделяется восприятию маркетинга как инструмента достижения коммерческих целей предприятия на основе 

эффективного использования его ресурсного потенциала с ориентацией на удовлетворение запросов 

потребителей в условиях конкурентной среды. 

 

Задачи:  

 формирование знаний, умений и навыков в области отбора целевых рынков, подготовки и 

принятия решений в товарной, ценовой и распределительной политике и коммуникативных связей 

предприятия с рынком. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 252 

Аудиторная работа  - 20 

в том числе: -  

Лекции - 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 234 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 4 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 5 семестр  



 

 

 формирование знаний, умений и навыков в проведении маркетинговых исследований, 

моделировании поведения потребителей, маркетинговой организации и планирования, взаимодействия с 

другими функциональными подразделениями.  

 формирование знаний, умений и навыков особенностей использования маркетинга в различных 

отраслях и сферах деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК), общекультурных (ОК) компетенций 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

- владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти; 

- способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  

-содержание 

маркетинговой 

концепции 

управления; 

-методы 

маркетинговых 

исследований; 

-основы 

маркетинговых 

коммуникаций; 

-сущность и основные 

элементы системы 

современного 

маркетинга;  

-специфические 

особенности 

маркетинговой 

деятельности 

предприятий и 

организаций. 

 

-использовать 

информацию, полученную 

в результате 

маркетинговых 

исследований; 

-ставить и решать  задачи 

операционного 

маркетинга; 

-анализировать 

маркетинговые 

возможности;  

-находить оптимальные 

формы и методы 

маркетинговой работы 

предприятия 

(организации) на 

различных рынках; 

-формировать адекватные 

стратегии и планы 

маркетинговой 

деятельности. 

 

-методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ; 

- подготовки и 

принятия 

маркетинговых 

решений по 

товарной, ценовой, 

распределительной 

и 

коммуникационной 

политике 

предприятия; 

-принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

решений в 

маркетинговом 

управлении 

деятельности 

организации 

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты маркетинга. Характеристика этапов развития маркетинга за рубежом 

Принципы маркетинга Характеристика проблем, с которыми сталкиваются субъекты маркетинговой 

деятельности, Видов спроса и задач соответствующих видов маркетинга. Понятие и сущность маркетинговой 

среды Понятие сущность маркетинговых исследований 

 

Раздел 2. Комплекс маркетинга и его практическое применение. Сущность товарной политики. 

Жизненный цикл товаров производственно-технического назначения. Характеристика видов ЖЦТ Разработка и 

реализация концепции нового товара Понятие цена. Виды цен и виды скидок. Роль ценовой политики в 

деятельности предприятия. Алгоритм и методы формирования цены Ценовые стратегии их применение в 

практической деятельности организаций Сущность политики продаж. Понятие канал распределения. Виды 

распределения их характеристика. Характеристика элементов коммуникационной политики. Цели, задачи и 

правила коммуникационной политики. Организация маркетинга на предприятии. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –3. 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  108 



 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б 20 Финансовый менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Финансовый менеджмент» являются:  

формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере применения инструментов 

финансового менеджмента для использования этих знаний в научной и практической деятельности. 

Задачи:  

 теоретическое освоение основных положений современных концепций финансового менеджмента; 

 приобретение практических навыков применения основных инструментов финансового менеджмента. 

 приобретение практических навыков осмысления текущей финансовой ситуации и принятия наиболее 

оптимальных финансовых решений в данной ситуации. 

 формирование способности оценивать текущую финансовую ситуацию с точки зрения возможностей 

увеличения доходов предприятия (организации) и дополнительного инвестирования средств. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-5  

владением навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом  

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

финансового учета  

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем 

основные положения и 

область применения 

основных концепций 

современного 

финансового 

менеджмента 

применять основные 

методы оценки 

предпринимательских 

рисков в условиях 

неопределенности 

 владеть 

аналитическими 

приемами и 

методиками 

финансового анализа 

как инструмента 

финансового 

менеджмента; 

 методами 

управления, 

планирования и 

прогнозирования 

текущими издержками,  

активами и капиталом 

 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические основы и информационное обеспечение финансового менеджмента. Риск-

менеджмент на предприятиях (организациях). Финансовое обеспечение предпринимательства. 

Планирование и прогнозирование в финансовом управлении предприятием. Управление текущими 

издержками и ценами на предприятии (организации). Управление оборотными активами на предприятии.  

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  96 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  Экзаен в 5 

семестре 



 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б21 Операционный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Операционный менеджмент» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области организации и управления производством, а также привить 

специалистам навыки в области организационного проектирования и деятельности по совершенствованию 

организации труда, производства и управления на предприятиях промышленности. 

Задачи:  

- получить знания, необходимые для решения задач, возникающих в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий при выборе рациональных вариантов организационно-плановых решений, 

обеспечивающих повышение экономической эффективности производства; 

- научиться организовать работу производственного подразделения; 

- овладеть методами анализа производственно-хозяйственной деятельности, рациональной организации 

производственного процесса, найти и использовать внутрипроизводственные резервы; 

- применять организацию, нормирование и оплату труда для повышения его производительности и 

качества, гибко реагировать на изменении спроса; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОПК-6  

владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

- основные этапы 

развития 

менеджмента как 

науки и профессии; 

- организацию 

производственного 

процесса  

- ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

- анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние 

на организацию; 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль); 

 

 

ПК - 8 

владение навыками 

документального 

оформления решений в 

- анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

- анализировать 

организационную 

структуру и 

- методами 

инвестиционного 

анализа и анализа 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 144 

Аудиторная работа  20 

в том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 10 

Самостоятельная работа обучающихся 124 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 6 семестр 



 

 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние 

на организацию; 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач; 

финансовых 

рынков; 

- методами 

управления 

операциями. 

 

 

3.Содержание дисциплины  

 

Раздел. 1. Основы операционного менеджмента. Основы операционного менеджмента. Организационно-

экономические основы производственной деятельности предприятий и операционная функция. 

Управленческие решения в производственном менеджменте. 

Раздел 2.  Организация и управление производственным процессом. Организация и управление 

производственным процессом. Прогнозирование в операционном менеджменте. Планирование в 

операционном менеджменте. Планирование в операционном менеджменте. Моделирование в операционном 

менеджменте. Оперативное управление производством. Операционная стратегия предприятия. Управление 

конкурентоспособностью предприятия. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 5,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б22 Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является формирование у студентов 

теоретических знаний о новом механизме управления персоналом организации в условиях рыночной среды, 

сформировать у них компетенции по осознанию социально-экономической значимости будущей профессии, 

умению самостоятельно формировать и совершенствовать систему управления персоналом. 

Задачи:  

−  овладеть  знаниями  теоретических  основ  управления  персоналом  в организации;  знаниями  

процессов  групповой  динамики  и  принципов формирования команды;  

−  приобрести  практические  навыки  работы  в  коллективе,  исполняя  свои  обязанности  творчески  и  

во  взаимодействии  с  другими  членами коллектива;   

−  освоить основы теории мотивации при решении управленческих задач;  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 180 

Аудиторная работа  - 20 

в том числе: -  

Лекции - 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 160 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - 6 семестр 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 6 семестр  



 

 

−  уметь  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности, эффективно исполнять управленческие 

решения.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных  компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОПК-3  

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

-  причины  

многовариантоности  

практики управления 

персоналом в 

современных 

условиях, роль  и  

место  управления  

персоналом  в 

общеорганизационно

м управлении и его 

связь со 

стратегическими 

задачами организации 

-  проводить  аудит  

человеческих  ресурсов 

организации,  

прогнозировать  и  

определять потребности  

организации  в  

персонале, определять 

эффективные пути ее 

удовлетворения. 

-  современным  

инструментарием  

управления 

человеческими 

ресурсами 

 

ПК -1 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства  

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач,  

а также для 

организации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

- основные теории и 

концепции  

взаимодействия 

людей  в  

организации,  

включая  вопросы 

мотивации,  

групповой  динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач. 

- современными  

технологиями  

эффективного 

влияния  на  

индивидуальное  и  

групповое поведение 

в организации. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теоретические  основы управления человеческими ресурсами. Тенденции общественного 

развития и тенденции менеджмента человеческих ресурсов. Персонал организации  как объект управления 

персоналом менеджмента. Место и роль управления персоналом в  системе  управления организацией. 

Принципы  управления человеческими ресурсами. Функциональное  разделение труда и организационная 

структура службы управления персоналом. Кадровая служба организации и кадровая политика. 

Психологические аспекты управления человеческими ресурсами. Понятие и виды конфликтов, управление 

конфликтами. 

Раздел 2. Элементы системы управления персоналом. Анализ кадрового потенциала. Перемещения, 

работа с кадровым резервом, планирование профессиональной карьеры. Подбор персонала и 

профориентация. Профессиональная и организационная адаптация индивидуумов в составе персонала. 



 

 

Основные понятия эффективности управления человеческими ресурсами. Виды и принципы эффективности 

управления человеческими ресурсами. Проектирование условий  деятельности персонала. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1.Б23. Этика деловых отношений» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Этика деловых отношений» являются: 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по рационализации 

процессов делового общения.  

Задачи: 

- изучение студентами теоретических основ по определению роли и значению деловой этики в 

деловых взаимоотношениях; 

- формирование профессиональных навыков по применению эффективных средств общения, а 

также по устранению потенциальных и реальных барьеров общения; 

- обучение студентов самостоятельному анализу техники деловых отношений в 

профессиональной деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК), общекультурных (ОК) компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 2 

- способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации; 

- владение 

различными 

способами 

разрешения 

- этические нормы 

деловых отношений, 

основы делового 

общения, принципы и 

методы организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления 

организационной 

культурой; причины 

возникновения и 

методы управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации ; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач 

по управлению 

персоналом; 

- диагностировать 

организационную 

культуру и 

разрабатывать 

управленческие 

решения, направленные 

на ее улучшение; 

- диагностировать 

проблемы морально-

-  современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(формирования и 

поддержания 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управления 

повышением 

этического уровня 

деловых отношений и 

эффективности 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 132 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 6 семестр 



 

 

конфликтных 

ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе,  

в межкультурной 

среде 

 психологического 

климата в организации 

и разрабатывать 

управленческие 

решения, направленные 

на их разрешение; 

- диагностировать 

конфликты в 

организации и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

разрешению, в т.ч. с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

 

делового общения; 

управления 

организационной 

культурой; 

управления 

конфликтами и 

стрессами) 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Общение как социальный процесс Этика деловых отношений как элемент корпоративной 

культуры и как условие делового успеха. Психологические, социальные, этические, правовые, 

экономические, организационные, физиологические факторы деловых отношений. Взаимосвязь имиджа, 

репутации и делового общения. Деловое общение и карьера. Субъекты деловых отношений. Предмет и цель 

деловых отношений. Стороны общения. Перцептивная сторона общения. Восприятие на уровне 

межличностного и межгруппового общения. Рефлексивное общение. Понимание и принятие в процессе 

общения. Каузальная атрибуция. Ошибка атрибуции в общении. Проекция и идентификации, стереотипы, 

предрассудки и дискриминация. Возможности самоподачи. Имидж и репутация делового человека. 

Коммуникативная сторона общения. Основные барьеры коммуникации. Интерактивная сторона общения. 

Типы взаимодействий по К.Томасу, М.Веберу, Э.Берну и др.  

Раздел. 2. Формы и средства деловых отношений. Межличностные и служебные уровни. Деловая беседа. 

Структура деловой беседы при ориентации на успех. Аргументация и контраргументация. Переговоры. 

Виды торгов. Альтернативные переговоры. Обсуждение и дискуссия как промежуточные формы делового 

общения. Деловой спор. Достоинства спора и основные недостатки. Типология участников дискуссий. 

Конфликты в работе и формы их проявления. Основные способы урегулирования деловых конфликтов и 

споров. Забастовка как крайняя форма деловых отношений. Вербальные средства. Паралингвистические и 

экстралингвистические средства общения. Невербальные средства общения. Жесты, мимика и пантомимика, 

их значение в деловом общении. Пространство и время как скрытые средства. Технические средства 

общения. Роль новых средств передачи информации в деловом общении. 

Раздел. 3. Техника деловых отношений Барьеры деловых отношений Техника публичного выступления. 

Техника ведения переговоров с установкой на сотрудничество. Техника ведения спора. Методы 

аргументации в споре. Спор без правил. Техника общения в условиях конфликтных взаимоотношений. 

Психологическое и позиционное давление в конфликте. «Запрещенные приемы» для участников конфликта. 

Способы манипуляции в деловых отношениях. Этические нормы в деловом общении. Сложности 

этического ведения бизнеса. Соблюдение нравственных критериев в трудовых отношениях. Основные 

формы нарушения этических правил в деловом общении. Взяточничество и коммерческий подкуп. 

Коррупция. Обман и мошенничество 

Раздел 4. Деловой этикет. Понятие и содержание. Структура этикета. Функции этикета. Этикет приветствия. 

Визитная карточка. Телефонный этикет. Имидж. Репутация. Структура имиджа. Этикет делового подарка. 

Национальные особенности делового общения. Приемы и их организация. Виды приемов. Этикет принятия 

пищи: положение за столом, приборы. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  4 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б24 Государственное и муниципальное 

управление» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственное и муниципальное управление» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков сбора, систематизации и анализа информации, 

освоение принципов и сущности основ бухгалтерского учета и анализа. 

Задачи:  

утверждение цельного, логически стройного представления о характере связи процесса развития 

государственного управления и государственной службы в России; 

формирование профессионально важных качеств специалиста, позволяющих успешно адаптироваться в 

социальную среду корпоративных отношений в органах государственного управления, систему 

взаимоотношений между органами государственного управления и учреждениями, предприятиями, 

организациями различных форм собственности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОПК-2  

способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения 

и готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

- основные тенденции 

развития 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- основные этапы 

развития 

государственного и 

муниципального 

управления как науки 

и профессии; 

- принципы развития 

и закономерности 

функционирования 

государственной 

организации и её 

отличия от частной 

организации; 

- роли, функции и 

задачи современного 

государственного и 

муниципального 

служащего; 

- основные принципы 

функционирования 

местной власти; 

- особенности 

конституционного 

строя, правового 

положения граждан, 

-  применять 

современные методы 

управления. 

- использовать 

различные методы 

оценки эффективности 

профессиональной 

деятельности 

государственных 

служащих и 

муниципальных 

служащих; 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

- навыками 

оформления 

документации с 

применением 

современных 

технологий; 

- основами 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе;  

- навыками работы с 

правовыми актами; 

 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  62 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачет в 6 сем. 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

форм 

государственного 

устройства, 

организации и 

функционирования 

системы органов 

государства и 

местного 

самоуправления в 

России. 

 

ПК - 6 

Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

- сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

административном, 

гражданском, 

трудовом, 

муниципальном 

праве; 

- основные принципы 

организации 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти; 

- систему мер 

государственного и 

муниципального 

воздействия, 

направленных на 

улучшение качества и 

уровня жизни 

социальных групп; 

- использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- логически верно, 

- представлениями о 

способах и 

процедурах участия в 

общественной жизни, 

отстаивания своей 

гражданской 

позиции;  

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

- современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

- методами 

планирования 

служебной карьеры; 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Государственная система управления. Сущность государственного и муниципального 

управления. Государство как система. Государственная власть и государственное управление. 

Государственная служба РФ 

Раздел 2. Структура и полномочия региональной власти. Вопросы ведения, структура и функции 

федеральных законодательных органов власти Российской Федерации. Структура и деятельность 

федеральных органов исполнительной власти. Региональная власть и местное самоуправление. Полномочия 

и компетенция в местном самоуправлении. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 



 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б25 Организация предпринимательской 

деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» является формирование у 

студентов методических, организационно-правовых, финансово-экономических знаний, направленных на 

обеспечение и организацию предпринимательской деятельности в современной рыночной социально 

ориентированной экономики России. 

Задачи:  

-изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятельность; 

- рассмотрение этапов создания организационно-правовых форм предприятий и фирм; 

-изучение механизма функционирования предприятий и фирм; 

-ознакомление студентов с основами построения взаимоотношений предпринимателя с 

хозяйствующими партнерами. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных  компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК - 6 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

- основные  виды  

и  формы  

предприниматель

ства; 

- понимать  природу  

экономического  

поведения  фирмы  в  

различных  временных 

горизонтах на основе 

общих закономерностей 

и принципов рынка;  

 

- практическими 

навыками  

постановки  целей, 

задач  и  организации  

предпринимательства

,   моделированию   и   

самостоятельному   

принятию   

эффективных 

управленческих 

решений. 

 

ПК -17 

способность оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

  -   особенности  

функционировани

я фирм и 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм;  

 

- применять основные 

принципы ведения 

предпринимательской 

деятельности; 

- создать свое дело; 

- методиками расчета  

предпринимательских 

рисков и  способами 

их страхования; 

основными навыками 

командообразования. 

 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

- особенности 

регистрации 

предприятий и 

фирм различных 

форм 

хозяйствования; 

 - координировать 

предпринимательскую 

деятельность 

 - основными 

методиками 

составления бизнес-

плана организации 

 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 7 семестр  



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Генезис, формы, факторы предпринимательства. Сущность, эволюция, виды, значения, 

развитие предпринимательской деятельности. Организационно - правовые формы предпринимательской 

деятельности. Понятие конъюнктуры предпринимательской деятельности. Понятие прибыльности и 

социальной ответственности.  

Раздел 2. Ресурсы, планирование и организация предпринимательской деятельностью. Сущность, 

значение, регулирование, планирование  и организация предпринимательской деятельности. Сущность, 

виды ресурсов предпринимательской деятельности. Сущность понятия затрат и управление ими. Сущность 

инвестиций  и инноваций в предпринимательской деятельности. Сущность управления кадровыми 

ресурсами.  

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б2. Б26 Управление проектами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины  Управление проектами  является формирование у будущих специалистов знаний об 

основных концепциях, моделях и технологиях управления проектами, методах управления средой проекта, 

взаимодействия проекта и организации, управления целями проекта, сетевого и календарного планирования, 

управления различными аспектами человеческих ресурсов проекта, коммуникациями, рисками и бюджетом. 

Задачи:  

- обосновывать управленческие решения в предметной области управления проектами; 

- пользоваться современным программным обеспечением управления проектами; 

- производить планирование инвестиционной фазы проекта; 

- методами мониторинга выполнения проекта. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 ОПК-3 

 

 

 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

 сущность 

управления проектами; 

 цели этого вида 

деятельности; 

 задачи, решаемые 

менеджером проектов; 

 осуществлять 

планирование, контроль, 

управление проектом; 

  обосновывать 

управленческие решения 

в предметной области 

 теоретическими 

основами управления 

проектами; 

 терминологией 

управления 

проектами и 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 8 семестр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

ПК-7 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ОПК-

3); 

 способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

(ПК-6); 

 способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

(ПК-7). 

 критерии оценки 

результативности 

деятельности 

менеджера проектов;  

 сущность 

проектного подхода к 

принятию 

управленческих 

решений. 

управления проектами; 

 пользоваться 

современным 

программным 

обеспечением 

управления проектами. 

информационных 

моделей управления 

проектами; 

 методикой 

планирования 

инвестиционной фазы 

проекта; 

 методами 

мониторинга 

выполнения проекта. 

 

3.Содержание дисциплины 
 Раздел. 1.Основы теории и практики управления проектами. Цели и критерии качества управления 

проектами 

Сущность управления проектами. Задачи, решаемые в процессе управления проектами. Понятие проектного 

цикла, место управления проектами в проектном цикле. Фазы процесса управления проектом: 

планирование, мониторинг, анализ. Понятийный аппарат управления проектами. Работы и ресурсы. 

Складируемые и нескладируемые ресурсы. Сетевой план. Финансовый план. Исторический опыт развития 

методов управления проектами. Цели управления проектами. Минимизация продолжительности 

инвестиционной фазы – главная цель управления проектами. Средства достижения целей управления 

проектами: информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля. Факторы, 

принимаемые во внимание при управлении проектом. Предвидение и анализ рисков. Критерии качества 

управления проектами: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в 

трудовом коллективе. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними 

Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, поддающиеся управлению на 

фазе реализации проекта. Технологические, финансовые, кадровые риски. Методы их минимизации в 

процессе планирования и преодоления в процессе реализации проекта. Выбор стратегии управления 

рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с конкретным проектом. Теоретико-игровая трактовка 

стратегий управления рисками. Управление ответственностью, связанной с рисками. 

Раздел. 2.Источники информации для принятия решений по управлению проектами 
Идентификация работ и ресурсов. Обоснование продолжительности работ и потребности в ресурсах. Связи 

между работами. Группы работ и ресурсов. Источники данных: опыт выполнения аналогичных проектов, 

опыт других организаций, технологические карты, нормирование работ, имитационное моделирование 

технологических процессов, экспертная оценка. Преимущества и недостатки различных источников, 

практические рекомендации по их выбору. Основные структуры данных информационной модели проекта: 

таблица работ, таблица ресурсов, распределительная таблица, календари, общие сведения о проекте. 

Методы логического контроля корректности ввода данных. Представление информационной модели 

проекта в форме диаграммы PERT. 

Составление плана выполнения проекта Требования к плану выполнения проекта. Технологический процесс 

планирования. Компромисс между продолжительностью инвестиционной фазы и потребностью в ресурсах. 

Методы логического контроля корректности плана. Технологические решения поддержки процесса 

планирования. Документирование сетевого плана и его отображение в форме графика Ганта. 

Ответственность менеджера проекта. Взаимодействие менеджера проекта с руководителями и 

специалистами. Реализация плана выполнения проекта Содержание деятельности менеджера проекта по 

выполнению сетевого плана. Согласование и утверждение сетевого плана. Доведение заданий до 



 

 

исполнителей, контроль исполнения, контроль качества исполнения. Логистический, финансовый и 

кадровый аспекты управления проектами. Организационные аспекты процесса управления проектом Поиск 

резервов совершенствования проекта с помощью его информационной модели. Технологическая поддержка 

совещаний и консультаций по вопросам выделения ресурсов. Технологическая и организационная 

поддержка коллективного управления проектом и рабочих групп менеджеров в условиях вычислительной 

сети. Система индивидуальной ответственности в рабочих группах менеджеров. Анализ и оценка 

результатов управления проектом. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –4.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. В1 Экономическая информация» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономическая информатика» являются: 

- формирование представления о компьютерных технологиях в экономике,  
системах создания текстовых документах и базах данных для экономического анализа; 

- выработка навыков работы с компьютерной техникой и Интернет - ресурсами.    
Задачи:  

- применение основных положений информационных технологий в обществе; 

- навыки в сфере информационных технологий обработки экономической информации в системе 

управления предприятием средствами Microsoft Excel;  

- знание современного состояния уровня и направления развития компьютерной техники и 

программных средств;  

- владеть основами электронного документооборота, средствами интеграции с внешними 

информационными системами; 

- навыки сопоставления различных подходов и точек зрения по конкретным проблемам, логичного 

формулирования самостоятельных выводов; 

- уверенно работать как пользователь ПК, используя программные средства специального назначения; 

- способность к творческим подходам в решении профессиональных задач.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

- способностью 

решать стандартные 

- основные понятия и 

методы экономических 

- применять 

современные методы 
 навыками 

оформления 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 128 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - Экзамен в 9 

семестре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

7) 

знаний в управлении. управления, активно 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

документации с 

применением 

современных 

технологий.  

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел. 1.  Характеристики, свойства, формы существования и представления  

экономической информации  Экономический документ, виды и формы представления. Организация 

модели данных в виде списков и их анализ Организация хранения данных в базах данных 

Модели и технологии численного решения экономических задач 

 

Раздел. 2.Компьютерные технологии решения задач оптимизации Компьютерные технологии 

статистического анализа экономической информации Компьютерные технологии финансовых вычислений. 

Разработка средств автоматизации с использованием инструментальной среды VBA. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В2 Мировая экономика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

        Целью дисциплины «Мировая экономика» являются: 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний о мировой экономике, формах и эволюции 

международных экономических отношений и получение студентами практических навыков анализа новых 

явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Задачи:  

 формирование системы знаний о современных формах международных экономических отношений; 

 выработка системного подхода к анализу мирового хозяйства и современных международных 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   24 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  20 

Самостоятельная работа обучающихся  48 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  Экзамен в 7 

семестре 



 

 

экономических отношений; 

 формирование представления о месте России и в мирохозяйственных связях; 

 использование  информации о состоянии  мировой экономики и отдельных сфер международных 

экономических отношений для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-4  

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

 Основные 

методы     

государственного и     

межгосударственного 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений 

 Сущность, 

особенности 

проявления и подходы 

к   решению 

глобальных проблем, 

стоящих перед 

человечеством 

 

Ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализаций 

профессиональных 

функций 

Осуществлять  отбор  

статистических  

данных о состоянии  

мировых 

хозяйственных связей 

на основе публикаций 

национальных и 

международных 

экономических 

организаций по 

различным сферам и 

областям мирового 

хозяйства и 

международных 

экономических 

отношений 

Навыками работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Методами построения  

экономических 

моделей, явлений и 

процессов 

 

 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Основные методы     

государственного и     

межгосударственного 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений 

Использовать систему  

знаний о мировом  

хозяйстве  и  

международных, 

экономических 

отношениях для 

выработки 

оптимальных   

управленческих 

решений    при 

проведении анализа    

целесообразности и    

эффективности участия 

субъектов МЭО во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Навыками 

применения методов 

теоретического и 

экономического 

исследования для 

решения 

экономических задач 

 

3.Содержание дисциплины 

Общие понятия мирового хозяйства, современные тенденции. Ресурсы в современной мировой 

экономике. Развитые страны в мировой экономике. Развивающиеся страны в мировой экономике. Страны с 

переходной экономикой в мировом хозяйстве 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. В3. Второй иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Второй иностранный язык» являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов, т.е. способности и готовности осуществлять 

устное и письменное общение в социально-бытовой и академической сферах, а также знакомство с основами 

терминов системы соответствующего направления подготовки; 

- овладение студентами практическим общением на иностранном языке и основами научной речи, 

использование иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, что предполагает дальнейшее 

совершенствование умений и навыков в различных видах речевой деятельности.  

Задачи:  

- развитие у студентов основных видов речевой деятельности на базе лексико-грамматического минимума, 

включающего разговорно-бытовую и профессионально-ориентированную лексику; 

- развитие навыков устной и письменной, диалогической и монологической речи; 

- овладение навыками реферирования, аннотирования и перевода текстов, как общего, так и 

профессионально-ориентированного содержания; 

- развитие навыков чтения профессиональной литературы; 

- развивать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации в процессе 

обучения чтению и аудированию аутентичных текстов по проблемам туризма и сервиса на иностранном языке; 

- изучение специальной терминологии и профессиональной лексики по тематике дисциплины; 

- ознакомление с этикой речевого поведения при межкультурном общении;  

- развитие умений планировать речевое поведение, понимать на слух  смысловые отрезки речи, отвечать на 

поставленные вопросы, используя связные и аргументированные высказывания; 

- развитие способности отбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения и использовать их 

для осуществления успешной коммуникации; 

- формирование у студентов умений строить свое речевое поведение с учетом  особенностей культуры 

и традиций страны изучаемого языка. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-4 

- способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

-грамматику и лексику, 

историю и культуру 

страны  

изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого 

этикета 

-использовать 

знание 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности     

-способностью к 

деловым 

коммуникациям   на      

иностранном языке 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 144 

Аудиторная работа  20 

в том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 10 

Самостоятельная работа обучающихся 124 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 8 семестр 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. “GutenTag, dasindSieja!”Фонетика: особенности и фонетические нормы немецкого языка. 

Изучение звуковой строя речи (звуки, ударение в предложении, мелодика предложения, звуковой состав, 

вспомогательное звуковое письмо). Begrüßen und (sich) vorstellen: Vorname, Familienname, Stadt, Land. 

Begrüßen und (sich) vorstellen im Seminar: Vorname, Familienname, Stadt, Land, Beruf, Funktion. (ich, du, er, sie, 

Sie: heißen, wohnen in, kommen aus, arbeiten als;- Häufigkeitsangaben; - Grüßformeln; - wie, wo, woher, wer, 

was). 

Раздел 2. “ Ja, da geht es.” Грамматика: Глагол (классификация, типы и особенности склонения). Склонение 

артиклей с существительными. Отработка навыков аналитического чтения. Составление и перевод 

вопросительных предложений. Чтение. Перевод предложений с немецкого языка. Личные местоимения 

(склонение и употребление). Числительное.Zeitplanung, Tageszeiten, Uhrzeit. Persönliche Daten und Adressen – 

Visitenkarte – Wann wie erreichbar? (Uhrzeit (ganze Stunden); - Zahlen 1–12; - wann, wie lange; -von ... bis ...- 

(un)bestimmter Artikel; - welch__; -haben und sein) 

Раздел 3. “ Alsovon 10.30 Uhrbis 12.00 Uhr!”Грамматика: Личные местоимения (склонение и 

употребление). Составление коротких сообщений по теме с использованием уже известной лексики. 

Отработка начальных навыков диалогической речи с использованием лексики по теме. Stundenplan – 

Wochentage – Uhrzeit –Anmeldung. Eintrage im Terminkalender – Tagesordnung –Beginn, Ende, Dauer. (-Uhrzeit 

formell; - Zahlen 10–99; -da; -Personalpronomen  - Nominativ: ich, du, er, sie,wir, Sie; - Verb: Konjugation) 

Раздел 4. “Kartoffeln? – Kartoffeln! – Kartoffeln ...” Развитие навыков диалогической речи. Das Essen.(nicht 

so) gern essen, trinken – Lebensmittel und Speisen. Essen in der Kantine – Speiseplan – Vorlieben/ Abneigungen – 

Höflichkeitsfloskeln beim Essen. (- e => i: essen – isst;- hatte_ gern;-lieber; - Akkusativ 

bestimmter/unbestimmter/0-Artikel; - es gibt; -welch_ (Akkusativ)) 

Раздел 5. “ZugoderBusoderFahrradoder ...?” Работа с лексикой по теме. Диалогическая речь.Privatreise: 

Verkehrsmittel – Argumente: Vor- undNachteile – einfache Preisangabe. Dienstreise: Verkehrsmittel – Argumente: 

Vor- undNachteile – erweiterte Preisangabe. (- e => i: nehmen – nimm; - a => ä: fahren – fährt,betragen – beträgt; - 

Akkusativ (1. Erweiterung); - ein__ – kein__; - Personalpronomen: ihr) 

Раздел 6. “ Brauchen, haben, kaufen ” Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

Грамматика: числительное. Lebensmittel: MengenundHäufigkeit –Verpackungen. Warenbestellung: Menge, Preis, 

Liefertermin –Kommunikationsarten: Mail, Telefon, Fax, Brief. (- alle Zahlen; - Gewichtsangaben; -wie viel? wie 

oft?-konnen, wollen, mochte_- Satzklammer) 

Раздел 7. “ Mit dem ICE direkt nach Berlin Mitte ”Развитие навыков диалогической и монологической 

речи. Грамматика: императив, типы предложений. Wegbeschreibung – Ziele in der Großstadt – 

Sehenswürdigkeiten. Orientierung und Wegbeschreibung im Firmengebäude – Anmeldung an der Rezeption. (- 

Richtungsangaben: zum, zur; - Imperativ: Sie; - Ordnungszahlen 1–19; - wo – wohin mit D und A; - Satztypen: 

Aussage, W-Frage, Imperativ) 

Раздел 8. “ Termine, Termine, Termine ” Работа с лексикой по теме. Диалогическая речь. Грамматика: 

модальный глагол. Числительное. Uhrzeitinformell – Zeitpunktangeben –TermineundBesorgungen. Termine 

verschieben, absagen, delegieren – Umstellung der Terminplanung – Terminerfüllung. (- können, müssen, wollen;- 

Uhrzeit informell; - Ordnungszahlen komplett; - Wochentage; - Datum; - Satzklammer) 

Раздел 9. “Wasnehmenwir? Was kaufen wir? Was buchen wir?” Диалогическая речь с использованием 

лексики по теме. Грамматика: местоимение в дательном падеже, модальные глаголы.Kleidungkaufen – Farben 

– AblehnungoderAkzeptanzbegründen. Computerkurs/Schreibtisch nach Termin, Preis undIntensität bewerten – 

Buchungs-/Kaufentscheidung. (- a => a: gefallen – gefallt, tragen – tragt; - Modalverben und wissen; -wissen, 

kennen, können; - Personalpronomen Dativ) 

Раздел 10. “ HerzlichenGlückwunsch!” Отработка навыков диалогической речи с использованием лексики 

по теме. Грамматика: типы предложений - сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

GlückwunschzumGeburtstag – Altersangabe –Feier – FamilieundVerwandtschaft. Berufliche und familiäre 

Glückwunsche – Einladung zur Feier – Ansprache. (- Possessivartikel; - müssen, sollen; - Personalpronomen Dativ 

und Akkusativ; - Satzklammer) 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –8. 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  288 

Аудиторная работа   62 

в том числе:   

Лекции   

Лабораторные    

Практические (семинарские)  62 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В4 Бизнес-планирование» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование» являются: 

- формирование представления о бизнес-планировании, как важном направлении деятельности фирмы;  

- изучение теории и практики бизнес-планирования в условиях рынка;  

Задачи:  

 изучить виды и содержание бизнес-планов и цели их разработки;  

 усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также методику разработки 

типовых разделов бизнес-плана; 

 развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, использовать 

стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных целей. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-7 Владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов  

и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умения 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

- содержание, этапы 

разработки и контроля 

реализации бизнес-

планов; 

- методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ; 

- поэтапно 

контролировать 

реализацию бизнес-

планов; 

- координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ; 

- навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов 

- умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ. 

ПК-18 Владение навыками 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

- структуру, источники и 

методы получения  

данных для разработки 

бизнес-плана; 

- составлять бизнес-

план для  создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов); 

- навыками бизнес-

планирования создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

 

Самостоятельная работа обучающихся  266 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  6, 8 сем. 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  10 семестр 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. Бизнес-планирование как элемент 

экономической политики фирмы. Организация  планирования бизнеса. Место и роль бизнес-плана при 

управлении бизнесом. Аналитические разделы типового бизнес-плана. Ключевые разделы типового бизнес-

плана. Основные элементы бизнес-планирования. Технология бизнес-планирования. Управленческий 

бизнес-план. Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления бизнесом. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В5 Управление качеством» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление качеством» являются: 

освоение базовых принципов и методов систем управления качеством, показать, как  эти принципы и 

методы реализуются на практике в разных организациях.  

Задачи:  

- приобретение навыков практической работы по мониторингу процессов системы управления 

качеством, по внедрению современной системы стандартизации, по разработке и внедрению 

нормативной документации по стандартизации, сертификации и качеству продукции и услуг 

предприятия; 

- овладение приемами и методами оценки качества и результативности труда персонала предприятия. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-6 Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

- сущность процесса 

принятия управленческих 

решений в операционной 

деятельности 

организации;  

- проводить 

аналитическую 

подготовку 

управленческих решений; 

- управлять 

операционной 

(производственной) 

- методами анализа, 

подготовки и принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организации. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе:   

Лекции - 4 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 134 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - -  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 4 семестр  



 

 

деятельностью 

организации; 

ПК-8 Владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

- сущность и принципы  

проведения анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений; 

- специфику построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей в системе 

управления; 

- проводить анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений; - создавать и 

применять 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления; 

- навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений; 

- навыками 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

 

3.Содержание дисциплины 

Сущность понятия качество. Качество товаров и качество услуг как объекты управления. Методологические 

основы управления качеством. Модели управления качеством. Система международных стандартов на 

системы менеджмента. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования системы менеджмента 

качества на основе стандартов ИСО 9000. Сертификация в области туризма. Концепция всеобщего 

управления качеством (TQM) и концепции, использующие основные принципы TQM. Интегрированные 

системы менеджмента качества и составляющие их системы. Методы оценки удовлетворенности 

потребителей качеством услуг и качеством обслуживания. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В6 Организационное поведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организационное поведение» являются: 

изучение современных подходов к управлению организационным поведением, формирование навыков 

определения организационного поведения, культуры организации, в условиях динамично меняющейся 

внутренней и внешней среды организации.  

Задачи:  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 8 

в том числе:   

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 100 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 4 семестр 



 

 

 изучение теоретических и методологических основ организационного поведения, закрепление 

теоретического материала в процессе проведения групповых упражнений, апробации техник 

организационного развития;  

 развитие понимания поведенческой, социокультурной, институциональной природы организаций и 

умения учитывать эти аспекты в практике принятия и реализации управленческих решений;  

 формирование навыков распознавания стереотипов поведения сотрудников компании, определения 

типа организационной культуры, организационного поведения, разрешения конфликтов в организации, 

способов управления изменениями в организации, мотивационной системы организации, и использования 

их для выработки управленческих решений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- принципы руководства 

коллективом в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- специфику социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

сотрудников в 

коллективе; 

- руководить 

коллективом в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

сотрудников в 

коллективе; 

- инструментами 

руководства 

коллективом в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками выявления 

специфики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

сотрудников в 

коллективе. 

 

3.Содержание дисциплины 

Природа и характеристика поведения человека в организации. Понятие и основное содержание 

организационного поведения, его влияние на процессы управления, результативность и развитие 

организации. Формы и модели организационного поведения. Методы изучения организационного 

поведения. Психологические теории поведения человека в организации. Микросоциологические теории 

поведения человека в организации. Макросоциологические теории поведения человека в организации: 

общая теория социального действия, теория обмена. Личность и ее развитие в организации. 

Индивидуальные психологические различия людей и их влияние на организационное поведение. 

Модификация поведения человека в организации. Факторы, влияющие на поведение человека в 

организации. Адаптация и обучение организационному поведению. Ролевое поведение. Коммуникативное 

поведение в организации Понятие и модели коммуникативного поведения. Деловое общение и его фазы. 

Коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты делового общения. Мотивы 

внутриорганизационных коммуникаций. Каналы общения. Вербальное и невербальное коммуникативное 

поведение. Коммуникативные барьеры. Манипуляции и меры борьбы с ними. Мотивация и 

результативность организации. Влияние мотивации на результативность организации и целеполагание. 

Виды мотивов в организационном поведении. Факторы, влияющие на мотивацию. Динамика мотивации 

труда. Этапы служебной карьеры и мотивация.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В7 Коммуникативный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Коммуникативный менеджмент » является: 

формирование целостного представления о сущности коммуникационного менеджмента как 

универсальной деятельности по изучению, проектированию, формированию и развитию 

коммуникационных систем (организации, проекта, бренда, личности и т.д.), концепции управления 

изменениями посредством коммуникационных моделей, инструментов, технологий, методологии и 

методике проведения консалтинговых исследований в сфере управления коммуникациями. 

 

Задачи:  

- определить сущность коммуникативного менеджмента, сферу его применения; 

- изучить процесс управления внешними и внутренними коммуникациями; 

- изучить методы психологического воздействия в межличностной и массовой коммуникации; 

- обозначить факторы повышения эффективности коммуникационного менеджмента; 

- изучить методы и формы социально-психологических исследований, применяемых в 

коммуникативном менеджменте. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-4 Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

- содержание 

коммуникативного 

менеджмента; 

- принципы делового 

общения и публичного 

выступления; 

- специфику 

проведения 

переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки и  

электронных 

коммуникаций; 

- вести деловое 

общение, проводить 

публичные 

выступления;  

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации; 

- навыками делового 

общения и 

публичных 

выступлений; 

- приемами 

проведения 

переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки. 

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

-  способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной среде. 

- проводить анализ 

конфликтных 

ситуаций; 

-  разрешать 

конфликтные ситуации 

в межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникациях; 

- навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- способами 

своевременного 

выявления и 

предупреждения 

конфликтов в 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

Самостоятельная работа обучающихся - 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 1 семестр  

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

межкультурной 

среде. 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной 

среде. 

 

3.Содержание дисциплины 

Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления организаций. Типологические модели 

коммуникационного менеджмента. Установление границ управления коммуникациями. Формирование 

положительного общественного мнения об организации. Принципы организации эффективного 

коммуникационного процесса на предприятии. Принципы стратегического планирования в 

коммуникационном менеджменте. Определение эффективности в коммуникационном менеджменте. 

Структура и функции отдела по  коммуникациям в организации. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В8 Моделирование и реорганизация бизнес 

процессов» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Моделирование и реорганизация бизнес процессов» является освоение 

студентами  системных  теоретических  знаний  и обеспечение  обладание  выпускниками  

профессиональными  компетенциями  в применении  аппарата  моделирования  бизнес-процессов,  а  также  

методов управления запасами при организации и управлении логистической деятельностью субъектов 

интегрированного рынка. 

Задачи:  

 - освоить процесс  разработки и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 - изучить особенности планирования деятельности организации и подразделений; 

- научиться формировать, обрабатывать и анализировать  информацию о факторах внешней и внутренней  

среды организации для принятия управленческих решений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных  компетенций (ПК): 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 5 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 

 

ОПК-7  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 - основные  

принципы экономико-

математического  

моделирования, 

методы и модели, 

применяемые при 

анализе, расчетах и 

прогнозировании 

экономических  

показателей. 

- правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их 

применению. 

 - навыками  

применения 

экономико-

математических 

методов и моделей 

в сфере экономики, 

бизнеса и 

управления 

 

ПК -17 

способностью оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности  

и формировать новые 

бизнес-модели 

 - роли финансовых 

рынков и институтов 

 - обосновывать 

решения в сфере 

управления 

оборотным 

капиталом и 

выбора 

источников 

финансирования 

 - владеть 

техниками 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Моделирование бизнес-процессов. Исследование  социально-экономических систем. 

Основные понятия о математических методах и моделях Классификация математических методов  и  

моделей. 

Раздел 2. Основы линейного программирования и оптимальные экономико-математические модели. 

Общая  задача  оптимального  программирования. Линейное программирование. Теория двойственности в 

анализе решений экономических задач. Балансовые модели. Оптимальные экономико-математические 

модели. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 7 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В9 Бухгалтерский учет» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков сбора, систематизации и анализа информации, освоение принципов и сущности 

основ бухгалтерского учета и анализа. 

Задачи:  

- рассмотрение теоретических основ и практических аспектов ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях; 

- овладение методами и способами калькулирования себестоимости продукции; 

- ознакомиться с методикой составления финансовой отчетности предприятия; 

- освоение методик проведения анализа и диагностики деятельности предприятия; 

- освоение методов сбора информации для анализа и использование их для анализа и диагностики 

деятельности предприятия; 

- приобретение знаний, необходимых для проведения комплексного анализа финансового состояния 

предприятия; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОПК-5  

владением навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом  последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

- назначение, 

структуру и 

содержание основных 

финансовых отчетов 

организации; 

- основные стандарты 

и принципы 

финансового учета и 

подготовки 

финансовой 

отчетности; 

 

- формировать 

учетную 

информацию, 

необходимую в 

управлении 

производством; 

 

- методами анализа 

финансовой отчетности 

и финансового 

прогнозирования; 

 

 

ПК - 4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

- законодательные 

акты и нормативные 

документы по 

правовому 

регулированию 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий и 

организаций; 

 

- использовать 

техники финансового 

учета для 

формирования 

финансовой 

отчетности 

организации; 

 

 - методами оценки 

ресурсов для принятия 

взвешенных 

управленческих 

решений о 

деятельности 

предприятия,  в т.ч. и 

на мировых рынках 

 

 

 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет, его сущность и основы организации. Регистры 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учет капитальных вложений и 

основных средств. Учет материально-производственных запасов. Учет денежных средств. Учет капитала и 

резервов. Учет выпуска и продажи продукции. Учет финансовых результатов. Финансовая отчетность. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В10 Управление поведением потребителя» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление поведением потребителя » является: 

изучение существующих в социологии, психологии, экономике и маркетинге теоретико-

методологических подходов к потребительскому поведению, а также методов управления 

процессом принятия решений, действиями и восприятием индивидов в оценке, приобретении, 

применении и избавлении от товаров и услуг в современных условиях. 

 

Задачи:  

- изучение теоретических основ моделирования поведения потребителей;  

- формирование практических умений и навыков по управлению поведением потребителей; 

- рассмотрение методов принятия решений и их реализации с целью оказания влияния на поведение 

потребителей; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

-  способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной среде. 

- проводить анализ 

конфликтных 

ситуаций; 

-  разрешать 

конфликтные ситуации 

в межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникациях; 

- навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- способами 

своевременного 

выявления и 

предупреждения 

конфликтов в 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 5 семестр  



 

 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной 

среде. 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной 

среде. 

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

- правила 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью;  

- принципы 

организации при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений; 

-  организовывать 

документальное 

оформление решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений; 

- навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

ПК-20 Владение навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

- сущность и принципы 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур;  

- готовить 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур;  

- навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

 

3.Содержание дисциплины 

Поведение потребителей: цели и задачи курса, основные экономические категории и базовые 

понятия. Теория потребительского поведения. Процесс принятия решения о покупке. Факторы внешнего 

влияния на поведение потребителей. Внутренние факторы поведения потребителя. Покупка и 

постпокупочные процессы. Социальная стратификация и поведение потребителей. Сервис как 

маркетинговая функция. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 10 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В11Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» являются: 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков в области 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а именно ознакомить их с основными  формами  и  методами  

внешнеэкономического  сотрудничества   российских  предприятий  с  зарубежными  партнерами, с 

основными  принципами  организации  внешнеэкономической  деятельности, основами  государственного  

регулирования внешнеэкономической  деятельности. 

Задачи:  

- дать представление о сущности, видах и формах внешнеэкономической  деятельности и методах ее 

регулирования и организации, 

- содействовать развитию у студентов навыков анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия, необходимых для последующей профессиональной деятельности;  

- научить самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать и обобщать 

информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, 

специализированной периодической печати. 

основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ, 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-3  

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

- базовые 

макроэкономические 

концепции, 

- концепции 

международного 

менеджмента и 

маркетинга; 

- понятие и 

современные 

тенденции развития 

мировой экономики,  

- систему современных 

международных 

экономических 

отношений, 

- формы организации 

международного 

бизнеса, 

- особенности 

формирования и 

распределения 

государственной и 

корпоративной 

финансовых систем, 

- основные методы 

государственного и 

межгосударственного 

регулирования 

международных 

отношений; 

- систему таможенного 

регулирования в 

России. 

 

- осуществлять отбор 

статистических данных 

о состоянии мировой 

экономики и МЭО, 

- применять методику 

экономического 

анализа, 

- исчислять 

таможенные пошлины, 

налоги и сборы, 

уплачиваемые при 

внешней торговле. 

 

  -современной 

методикой текущего 

анализа 

управленческой 

деятельности 

предприятия на основе  

международного 

маркетинга и 

международного 

финансового 

менеджмента; 

-методами и приемами 

управления  

экономической  

деятельностью 

предприятия на 

внешнем рынке;  

-лексикой и 

терминологией  данной 

дисциплины; 

 



 

 

 

 

ПК-4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

- основные понятия и 

модели 

неоклассической институциональной   макроэкономической теории и мировой экономики, основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

-основные показатели 

финансовой 

устойчивости, 

ликвидности 

платежеспособности, 

деловой и рыночной 

активности, 

эффективности и 

рентабельности 

деятельности;  

-методы 

маркетинговых 

исследований, основы 

маркетинговых 

коммуникаций; 

- модели оценки 

капитальных 

(финансовых) активов, 

источники 

финансирования, 

институты и 

инструменты 

финансового рынка. 

-использовать  

экономический 

инструментарий    для    

анализа  внешней    и  

внутренней среды 

бизнеса (организации);  

-разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации;  

-оценивать   

принимаемые 

финансовые    решения    

с    точки зрения  их  

влияния на  создание 

ценности (стоимости) 

компании.  

 

-навыками применения 

современного  

инструментария для 

решения задач в 

области 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятия;  

-навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями в области 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятия. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Описание стратегии внешнеэкономической деятельности Российской Федерации на современном этапе. 

Органы государственного и негосударственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Основные методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Внешнеторговая 

политика РФ, ее цель, задачи. Политика свободной торговли, протекционизм.  

Основные законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность предприятия на внешнем рынке  

Внешнеторговое регулирование России Инструменты внешнеторговой политики государства. Нетарифные 

барьеры.. Таможенная стоимость. Определение таможенной стоимости ввозимых товаров. Методы 

определения таможенной стоимости. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров. Определение 

величины пошлин, акцизов, НДС. 

 Таможенное оформление. Таможенные режимы. Классификация товаров в соответствии с товарной 

номенклатурой ВЭД. Экономические методы, непосредственно регулирующие промышленный экспорт: 

прямое финансирование экспортеров, косвенное финансирование экспортеров, снижение налогов с 

экспортеров, кредитование экспортера, страхование экспорта.   

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  12 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 6 

Самостоятельная работа обучающихся 96 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 8 семестр 



 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. В12 Автоматизированное рабочее место 

менеджера» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Автоматизированное рабочее место менеджера» являются: 

- формирование представления о компьютерных технологиях в управлении,  
- системах создания текстовых документах и базах данных для принятия управленческих решений; 
- выработка навыков работы с компьютерной техникой и Интернет - ресурсами.    

Задачи:  

- применение основных положений информационных технологий в обществе; 
- навыки в сфере информационных технологий обработки экономической информации в системе управления 
предприятием средствами Microsoft Excel;  

- знание современного состояния уровня и направления развития компьютерной техники и программных 
средств;  

- владеть основами электронного документооборота, средствами интеграции с внешними информационными 
системами; 

- навыки сопоставления различных подходов и точек зрения по конкретным проблемам, логичного 
формулирования самостоятельных выводов; 

- уверенно работать как пользователь ПК, используя программные средства специального назначения; 
- способность к творческим подходам в решении профессиональных задач.  
-  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

- способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

7) 

- основные понятия и 

методы экономических 

знаний в управлении. 

- применять 

современные методы 

управления, активно 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

 навыками 

оформления 

документации с 

применением 

современных 

технологий.  

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.  Назначение и виды АРМ автоматизированных  рабочих мест   

АРМ менеджера. Его состав и структура Причины необходимости внедрения современных 

информационных технологий в работу работников сферы управления (менеджеров). Виды деятельности 

менеджеров. Переход к распределенной обработке информации как следствие децентрализации управления. 

Классификация АРМ по назначению и составу программно-аппаратного комплекса, входящего в их состав. 

Состав и структура АРМ. Концептуальное описание среды функционирования АРМ. Задание параметров 

АРМ. АРМ как система моделей, задач, алгоритмов и инструментальных систем работы с документами. 

Аппаратные средства, входящие в состав АРМ 

менеджера, их характеристики и тенденции развития Современные технические средства АРМ. АРМы на 

основе персональных компьютеров. Технические характеристики персональных компьютеров, входящих в 

состав АРМ. 

Набор периферийных устройств, входящих в состав АРМ менеджера. Зависимость вида периферийных 

устройств от задач и характера работы менеджера. Классификация периферийных устройств по их 

назначению и производительности. 

  



 

 

Раздел 2. Программное и информационное обеспечение АРМ менеджера, его зависимость от 

предметной  области. Базы данных и знаний 

Виды программного обеспечения. Системное программное обеспечение АРМов. Операционные системы с 

графическим интерфейсом пользователя. Windows XX. Требования к прикладному программному 

обеспечению АРМ. Назначение и состав системы Microsoft Office. Возможность комплексной 

автоматизации работы офиса на основе Microsoft Office. Требования к информационному обеспечению 

деятельности менеджера. Хранение информации на машинных носителях. База данных как информационная 

модель предметной области. Организация работы по созданию и актуализации информационных массивов.  

Объединение АРМов в единое информационное пространство, локальные и глобальные сети ЭВМ 

Системный эффект от объединения совокупности АРМов в единую систему, имеющую доступ ко всем 

вычислительным ресурсам организации, информационным базам, а также к внешним вычислительным 

ресурсам и базам данных. Локальные сети ЭВМ. Их архитектура, аппаратное и программное обеспечение. 

Глобальные сети ЭВМ. Каналы и аппаратура связи. Программное обеспечение работы в 

сети Internet (Netscape Communicator и Internet Explorer). Правовое и организационное обеспечения 

функционирования Internet. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2.  

Форма промежуточного контроля – зачёт 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В13 Управление конкурентоспособностью и 

реструктуризация» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление конкурентоспособностью и реструктуризация» является 

формирование у студентов целостной системы экономического мышления и знаний в области эффективного 

управления конкурентоспособностью организации в условиях рыночной экономики, позволяющего достичь 

поставленных целей в определенные сроки с учетом использования доступных ресурсов. 

Задачи:  

- освоение сущности, форм конкуренции, базовых конкурентных стратегий, выявление приоритетных 

направлений международной конкуренции; 

- формирование практических навыков анализа конкурентной среды в отрасли как информационной 

составляющей для повышения конкурентоспособности организации; 

- изучение сущности, принципов, методов оценки и управления конкурентоспособностью организации, а 

также конкурентоспособностью товара (как внутреннего фактора конкурентного преимущества), 

конкурентоспособностью отрасли, региона, страны (как внешних факторов конкурентного преимущества 

организации); 

- исследование и систематизация факторов, определяющих конкурентоспособность организации, в том 

числе на перспективу, выявление определяющих факторов конкурентоспособности на международных 

рынках; 

- анализ внешней и внутренней конкурентоспособности национальной экономики, формирование 

направлений государственного вмешательства для повышения рейтинга России в мировой экономике. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   18 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  10 

Самостоятельная работа обучающихся  54 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачёт в 6 

семестре 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных  

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ПК-1  

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства  

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач,  

а также для 

организации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

 основные цели, 

принципы, методы 

эффективного управления 

конкурентоспособностью 

фирмы в условиях 

рыночной экономики; 

 содержание и 

особенности конкурентного 

анализа отрасли (рынка); 

 общие положения о 

конкурентоспособности 

экономических объектов, 

понятие 

конкурентоспособности 

фирмы и товара, региона и 

отрасли, страны; 

 

 исследовать и 

систематизировать 

факторы, 

определяющие 

конкурентоспособност

ь фирмы, в том числе 

на перспективу, 

выявлять 

определяющие 

факторы 

конкурентоспособност

и на международных 

рынках; 

 обосновывать 

выбор методики 

оценки и управления 

конкурентоспособност

ью фирмы с учетом 

специфики отрасли 

(рынка) и региона; 

 современны

ми методами и 

приемами 

получения, оценки 

и обработки 

информации, ее 

анализа и 

выполнения 

исследований, 

формулирования 

выводов; 

 методами 

оценки и 

управления 

конкурентоспособн

остью 

экономических 

субъектов; 

 

 

ПК -3 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

 сущность и виды 

региональных 

конкурентных 

преимуществ, виды 

конкурентных преимуществ 

товара и фирмы, 

национальный ромб 

конкурентоспособности, 

виды 

конкурентоспособности 

страны; 

 базовые факторы 

конкурентоспособности 

организации и их 

классификацию; 

 технологии 

измерения и оценки 

конкурентоспособности 

экономических объектов; 

 проблемы и 

перспективы национальной 

экономики; направления 

государственного 

вмешательства для 

повышения рейтинга 

России в мировой 

экономике; 

 выполнять 

оценку 

конкурентоспособност

и фирмы с 

использованием 

разных методик; 

 разрабатывать 

эффективные 

управленческие 

решения по 

управлению 

конкурентоспособност

ью на основе анализа и 

оценки внутренней и 

внешней среды; 

 анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

конкурентоспособност

ь национальной 

экономики; 

 грамотно и 

логически обоснованно 

излагать свои мысли, 

делать выводы, 

выполнять расчеты и 

обоснования; 

 

 принципам

и и приемами 

создания методики 

оценки и 

управления 

конкурентоспособн

остью фирмы. 

 

 

 

 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность конкуренции. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа. Иерархия 

понятий конкурентоспособности экономических объектов. Факторы конкурентоспособности организации и 

их классификация. 

Раздел 2.Оценка конкурентоспособности и реструктуризация. Технологии измерения и оценки 

конкурентоспособности экономических объектов. Проблемы и перспективы национальной 

конкурентоспособности. Понятие реструктуризации. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В14 Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Таможенное дело» является ознакомление будущих специалистов по организации 

и управлению внешнеэкономической деятельностью предприятия с общими подходами к формированию 

таможенного контроля при помещении товаров под различные таможенные процедуры, методами 

определения таможенной стоимости, формирование представления о важнейших мерах тарифного и 

нетарифного регулирования в современной практике таможенного дела. 

Задачи:  

- изучение нормативно - правовых актов в сфере таможенного дела, анализ изменений в таможенном 

регулировании в связи с формирование таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана; 

- изучение таможенных процедур как средств таможенного регулирования ВЭД; 

- анализ эффективности применения различных форм таможенного контроля в зависимости от 

заявленной таможенной процедуры; 

-  получение представления об особенностях функционирования околотаможенной инфраструктуры; 

-  изучение системы тарифных мер и нетарифных методов регулирования ВЭД; 

- выработка практических навыков в области определения таможенной стоимости товаров, 

пересекающих таможенную границу таможенного союза; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных  компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОПК-1  

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных  и 

правовых 

документов в своей 

- организационны

е и законодательные 

основы таможенного 

дела  в РФ, таможенном 

союзе и основные 

международные 

- определять 

возможности и условия 

применения различных 

форм таможенного 

контроля при 

осуществлении 

- понятийно

-категориальным 

аппаратом 

таможенного дела 

и механизмом 

функционировани

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 8 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 64 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 3 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

международную 

деятельность в области 

таможенного дела;  

- сущность, цели и 

методы осуществления 

таможенной политики;  

- важнейшие 

принципы перемещения 

товаров и транспортных 

средств через 

таможенную границу 

таможенного союза; 

основные направления 

деятельности в области 

таможенного дела в РФ 

и таможенном союзе;  

внешнеэкономической 

деятельности;  

- осуществлять 

экономический анализ 

данных таможенной 

статистики внешней 

торговли РФ и 

таможенного союза;  

- составлять 

документы по 

обжалованию действий 

(бездействия) таможенных 

органов и (или) их 

должностных лиц; 

 

я системы 

таможенных 

органов РФ; 

 

 

ПК -8 

владение навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

- важнейшие 

объекты 

околотаможенной 

инфраструктуры и их 

роль в системе 

таможенного дела;  

- формы и 

порядок проведения 

таможенного контроля 

и таможенного 

оформления товаров 

при их перемещении 

через таможенную 

границу таможенного 

союза; основы 

таможенно-тарифного и 

нетарифного 

регулирования ВЭД;  

- порядок 

декларирования 

таможенной стоимости 

на таможне и ее 

корректировки, а также 

виды и порядок уплаты 

таможенных платежей; 

таможенные процедуры, 

применяемые в 

соответствии с 

Таможенным кодексом 

таможенного союза. 

- осуществлять 

расчет величин 

таможенных пошлин 

товаров, таможенной 

стоимости на основании 

выбора одного из методов 

ее определения, а также 

общей суммы 

таможенных платежей, 

уплачиваемых при 

пересечении товарами 

таможенной границы 

таможенного союза;  

- применять в 

практический 

деятельности по 

осуществлению 

внешнеэкономических 

операций основных 

нормативно-правовых 

актов таможенного 

законодательства РФ, 

таможенного союза, а 

также норм 

международного права в 

данной области. 

- порядком 

обжалования 

действий 

(бездействия) 

таможенных 

органов и их 

должностных лиц 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Организация и законодательные основ таможенного дела в российской и мировой 

практике. Организация и законодательная основа таможенного дела в РФ и таможенном союзе Таможенная 

политика Российской Федерации. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу таможенного союза. Деятельность в области таможенного дела. Объекты 

околотаможенной инфраструктуры и их роль в системе таможенного дела. Международная деятельность в 

области таможенного дела. 

Раздел 2. Инструменты таможенной политики России. Таможенный контроль за товарами и 

транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза. Таможенно-

тарифное регулирование в системе таможенного дела. Нетарифные меры регулирования ВЭД. Общий 

порядок таможенного декларирования  товаров в таможенном союзе. Декларирование таможенной 

стоимости на таможне. Таможенные платежи.  

 

 



 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В15 Антикризисное управление» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Антикризисное управление» является ознакомление студентов с 

концептуальными основами антикризисного управления как особого вида управления, состоящего из 

системы организационно-управленческих мер на макро-, мезо- и микроуровнях, направленных на 

оздоровление кризисной экономики. 

Задачи:  

-  изучение теоретических и практических методов антикризисного управления; 

- формирование представлений об основных чертах технологии антикризисного управления, 

государственного регулирования кризисных ситуаций, социального партнерства. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ПК-5  

Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 - сущность кризисного 

явления и анализ 

различных кризисов – 

социально-экономических, 

экономических; научные 

аспекты структуры и 

причин их возникновения 

 - проводить 

диагностику кризисов, 

анализ 

реструктуризации 

организации, 

формулировать 

стратегии и тактики 

антикризисного 

управления. 

  - информацией об 

объективных 

предпосылках 

появления 

банкротных 

ситуаций; 

 

 

ПК - 7 

владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов, умения 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

- основные понятия, 

содержание и историю 

развития 

антикризисного 

управления как науки, а 

также его задачи, 

принципы, показатели и 

основные категории; 

- методологическую 
основу антикризисного 

управления; 

- анализироват

ь цели и задачи 

антикризисного 

менеджмента;  

 

- методами оценки 

эффективности 

антикризисного 

управления, 

нормативной системой 

критериев диагностики 

банкротства 

предприятий; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 132 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 7 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

-  

 

 

ПК - 19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности  в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

- ознакомить с 

задачами, принципами 

формирования и 

элементами 

антикризисных систем 

разного уровня; 

- содержание основных 

функций антикризисного 

управления на 

предприятии и 

процессных аспектов 

антикризисного 

менеджмента. 

- осознавать  

проблемы и практику 

использования 

антикризисного 

управления в бизнесе 

– современными 

методами 

антикризисного 

управления;  

 

 

3.Содержание дисциплины  

 

Раздел. 1. Сущность и виды экономических кризисов. Причины возникновения кризисов и их роль в 

социально-экономическом развитии. Разновидности кризисов. Кризисы в развитии организации. 

Особенности и виды экономических кризисов. 

Раздел 2.  Антикризисное управление. Теоретические основы антикризисного управления. Институт 

банкротства предприятий и банков в экономике России. Законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) в Российской Федерации. Категории антикризисного управления. Диагностика вероятности 

банкротства организации. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 10 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В16 Контроллинг» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Контроллинг» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков методологии управленческого учета, оперативного планирования, бюджетирования и 

контроля. 

Задачи:  

– Изучение сущности и функций контроллинга; 

– Изучить классификацию расходов, их поведение; 

– Ознакомиться с основными объектами учета затрат на производство; 

– Овладеть методами калькуляции себестоимости; 

– Понять основные принципы и последовательность составления бюджета предприятий. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОПК-5  

владением навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом  последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

- назначение, 

структуру и 

содержание 

основных 

финансовых 

отчетов 

организации; 

- основные 

стандарты и 

принципы 

финансового учета 

и подготовки 

финансовой 

отчетности; 

 

- формировать 

учетную информацию, 

необходимую в 

управлении производством; 

 

- методами анализа 

финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирования; 

 

 

ПК - 7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов, умения 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

- основные бизнес-

процессы в 

организации; 

- основные 

системы 

управленческого 

учета; 

- принципы, 

способы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов и 

организаций; 

 

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций; 

- организовывать командное 

взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; 

- калькулировать и 

анализировать себестоимость 

продукции и принимать 

обоснованные решения на 

основе данных 

управленческого учета; 

- оценивать эффективность 

использования различных 

систем учета и 

распределения; 

- оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений 

- методами 

инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков; 

- методами 

управления 

операциями; 

 

 

 

 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность контроллинга.Теоретические основы контроллинга. Классификация объектов 

контроллинга. Организационно-методические основы создания системы контроллинга на предприятии. 

Управленческий учет как основа контроллинга. Методы калькуляции себестоимости. Разработка бюджета 

(бюджетирование) как инструмент оперативного контроллинга. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В17 Инновационный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Менеджмент организаций» являются: 

овладение основами управления инновационными процессами в качестве современного подхода к 

управлению прогрессом в сферах производственно-хозяйственной и административной деятельности.  

Задачи:  

- -формирование представления о том, что экономика является концентрированным выражением 

технологии, и об определяющих факторах экономико-технологического прогресса; 

- -формирование знаний об инновационной и научной деятельности как определяющей темпы 

экономико-технологического развития; 

- -формирование теоретических знаний и практических умений в области эффективного планирования 

и управления инновационной деятельностью. 

-  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-6 - способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

- основы  теории 

управления проектами; 

-  принципы организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики;  

-  теорию формирования 

команды, проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и диагностики 

организационной 

культуры 

- проводить программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений; 

- организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

-    навыками 

использования 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений; 

- инструментами 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 9 семестр  



 

 

формирования 

команды; 

 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды;  

ПК-18 - владением 

навыками бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) (ПК-18) 

- основы бизнес- 

планирования 

 

- создавать  и развивать 

новые организации 

(направления 

деятельности, 

продуктов) 

 

- навыками бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Инновации: становление и современные тенденции развития.  

Экономическая сущность инновационных процессов. 

Сущность и содержание инновационного менеджмента. 

Особенности создания инноваций и формирования спроса на них. 

 

Раздел 2. Инновационная политика фирмы. 

Современные организационные формы реализации инноваций. 

Организационно-экономический механизм финансирования инновационной деятельности 

Комплексная оценка эффективности инновационной деятельности. 

Регулирование и стимулирование инновационной деятельности.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В18 Управление рисками» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление рисками» являются: 

- формирование у студентов современных представлений в области риск-менеджмента,  

- приобретение навыков, необходимых для практического решения стратегических и тактических задач в 

области риск-менеджмента организации с целью повышения ее конкурентоспособности.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 22 

в том числе:   

Лекции - 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся - 86 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - -  

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа - - 

Экзамен - 10 семестр 



 

 

Задачи:  

изучение теоретических и методологических основ управления рисками; 

освоение современных подходов к практическим основам разработки, внедрения и контроля 

системы управления рисками; 

формирование представления о современных концепциях антикризисного управления организацией. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще профессиональных и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-7 - способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

7) 

- основы  

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

- решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

 

-    способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ПК-8 -владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8) 

- основы 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

 

- оформлять решения 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций   

 

- навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Природа риска и его содержание. 

Место и роль рисков в предпринимательской  деятельности. Классификация рисков 

Риск-менеджмент в организации. Стратегические основы управления рисками в организации 

Идентификация и анализ риска в деятельности организации 

 

Раздел 2. Методы и программа управления рисками 
Процедуры разработки, контроля и пере- смотра программы управления рисками 

Мониторинг, отчетность и контроль в процессе управления рисками 

Страхование и хеджирование рисков. Типичные ошибки в риск-менеджменте и пути их преодоления 

Кризисы в развитии организации. Основные черты антикризисного управления 

Диагностика кризисов в процессах управления 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 



 

 

Форма промежуточного контроля – зачёт. 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В19 Организация работы менеджера» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация работы менеджера» является: 

формирование у будущих менеджеров умений организовывать свой труд и работу подчиненных на 

основе знания общих закономерностей и методов организации управленческого труда. 

Задачи:  

- изучение теоретических основ научной организации управленческого труда;  

- формирование практических умений и навыков  по организации рабочих мест менеджеров; 

- рассмотрение методов повышения эффективности использования рабочего времени; 

- выработка умений по планированию личной работы и  работы аппарата управления; 

- ознакомление студентов с правилами проведения совещаний,  собраний, приема посетителей. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

- основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти; 

- сущность процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды; 

- проводить аудит 

человеческих 

ресурсов; 

- осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры; 

- навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 8 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 6 семестр   

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

организационной 

культур 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

- специфику и принципы 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций, 

программой 

организационных 

изменений; 

- управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений; 

- навыком управлении 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений. 

ПК-20 Владение навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

- сущность и принципы 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур;  

- готовить 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур;  

- навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

 

3.Содержание дисциплины 

Особенности и состав управленческого труда. Сущность, принципы и направления научной 

организации управленческого труда. Разделение и кооперация управленческого труда. Распорядительная 

деятельность менеджера. Планирование личного  труда менеджера. Нормирование управленческого труда, 

учет и анализ рабочего времени менеджера. Организация рабочего места менеджера. Условия труда 

менеджера. Организация и проведение совещаний и собраний. Деловые встречи и переговоры. Основы 

взаимодействия руководителя и секретаря. Использование технических средств управления. Работа с 

текстовыми материалами. Документы, их функции и разновидности. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В20 Страхование» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Страхование» является освоение теоретических знаний и вопросов по теории 

создания и практического использования конкретных механизмов страховой защиты имущественных 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 10 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

интересов юридических и физических лиц на случай возрастания рисковой ситуации; организации и 

нормативного регулирования страхового рынка. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с понятием «страхование» и «страховая защита» в условиях рыночной 

экономики; 

- изучить систему классификации страхования; 

- ознакомиться с терминологией страхового рынка; 

- рассмотреть основные виды страхования; 

- освоить основные особенности функционирования страхового рынка. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК)  ипрофессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-3  

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

- принципы 

организации 

операционной 

деятельности, 

основные методы и 

инструменты 

управления 

операционной 

деятельностью 

организации; 

 

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

- навыками оценки 

удовлетворенности 

потребителей 

услугами страховой 

деятельности; 

 

 

 

ПК - 5 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

-источники 

финансирования, 

институты и 

инструменты 

финансового рынка; 

- оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционных 

решений; 

- проводить оценку 

финансовых 

инструментов; 

- методами 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль); 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность и основы страхования. Организация и управление страховой деятельностью. 

История страхования. Современный страховой рынок России и других стран. Основные термины, 

применяемые в страховании. Система классификации видов страхования. Системы страхового обеспечения. 

Раздел. 2.Функционирование страхового рынка. Системы страхового обеспечения. Основы построения 

страховых тарифов. Виды страхования: личное, имущественное. Страхование ответственности. 

Сострахование и перестрахование. Особенности страхования в туризме. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 14 



 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б.1.В21 «Политология»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Политология» являются: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Политология» является формирование 

общетеоретических знаний в области познания сущности политики, назначения политической науки в 

современном мире и основы ее понятийно-категориального аппарата, процесса перехода от способов 

обыденного восприятия политики к методам ее систематического специализированного изучения.  

Задачи: 

- объясняются принципы и закономерности многообразной политической деятельности. - -- вырабатываются 

навыки работы с информацией, знание способов ее получения из различных источников,  

- формируется способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

- изучаются различные варианты развития политических систем государств. 

- анализируется общие подходы к пониманию поливариантности и плюрализму развития политических 

систем, обеспечение в них основ демократии и гласности. 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-3 

-способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области 

политологии; 

-владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

- основные категории, 

понятия, законы, 

направления развития 

социологии, 

политологии, 

экономика, философии, 

основы культурологи, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 

понимания 

современных 

концепций картины 

мира; 

 

- анализировать и 

оценивать социально-

экономическую и 

политическую 

информацию; 

 

-

организацион

но-

управленческ

ими 

навыками в 

профессионал

ьной и 

социальной 

деятельности: 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Предмет и объект политологии; ее законы, 

категории, принципы. Функции политической науки. Становление политической науки. Политология в 

современной России. Общественная потребность в политологии.  

Раздел 2. История политических учений. Периодизация истории становления и развития политической 

мысли. Элементы политологии в учениях древности (Конфуций, Платон, Аристотель).  

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 7 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел 3. Российская политическая традиция. Образование русской государственности и принятие 

христианства на Руси. Византия и Русь; два типа духовности. «Слово о законе и благодати» Иллариона.  

Раздел 4. Политическая власть. Власть - основная категория политической науки. Определение и 

сущность власти; многомерность определений власти. Источники, основные признаки и формы проявления 

власти. Типология власти.  

Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и пути выхода из него. 

Раздел 5. Политическая система. Понятие, сущность, структура и функции политической системы 

общества. Критерии классификации политических систем. Типы политических систем. 

Раздел 6. Государство как институт политической системы. Государство как политический институт, 

орудие публичной власти. Основные подходы к пониманию сущности государства. Теории происхождения 

государства. Роль социально-экономических условий и геополитических причин в формировании 

государства.  

Раздел 7. Гражданское общество. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Исторические типы гражданского общества.  

Раздел 8. Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии и 

партийные системы. Политические партии, их сущность и предназначение в обществе. Политические 

партии и электоральные системы.  

Раздел 9. Человек как субъект и объект политики. Понятие субъекты политики. Основные разновидности 

субъектов политики. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. В22 Системы технологий» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Системы технологий» являются: 

- формирование представления о системах технологиях применяемых на предприятиях, создания документов 
и баз данных для принятия управленческих решений; 

 

Задачи:  

- применение навыков при ситуационном и системном анализе деятельности организации, при 

определении прогнозных показателей деятельности организаций с целью принятия эффективного 

управленческого решения. 

- проектирование предпринимательской деятельности, разработка мероприятий по совершенствованию 

деятельности существующей организации, позиционирование, и пере позиционирование 

деятельности организации.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций: 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - Зачет в 5сем. 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК-7 

 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

- основы понятий 

экономических знаний. 

- применять современные 

методы для 

самоорганизации и 

самообразования. 

 навыками 

оформления 

документации с 

применением 

современных 

технологий.  

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел. 1.  Технико-экономическое обеспечение технологических процессов 

Классификация отраслей промышленности.  Понятие о технологическом процессе. Понятие о системах 

технологий.  

Понятие технико-экономической эффективности. Сырье. Виды материалов. Роль воды в промышленности. 

Топливо и энергия. Научное обеспечение технологических процессов. Качество продукции. 

Конкурентоспособность. Понятие патентной чистоты объектов техники. Понятие научно-технического 

прогресса, связь с с промышленностью. Патентная защита объектов промышленной собственности. Понятие 

технического прогнозирования, методы технического прогнозирования. 

 

Раздел. 2.Технологии производства. Технология приборостроения. Технология судостроения. Технология 

переработки молока. Технология переработки овощей и фруктов. Технология производства вин и коньяков. 

Инновационные и процессы их место в системе производства. Новые технологии экономический рост.  

Проблемы внедрения инноваций обеспечения технологического уровня производства в переходный период. 

Инвестиционные процессы их место в системе производства. Виды инвестиций. Проблемы инвестиционного 

обеспечения технологического уровня производства в переходный период 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –3.  

Форма промежуточного контроля – зачёт 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В23 Стратегический менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Стратегический менеджмент» является изучение методологических основ 

стратегического управления, овладение практическими навыками разработки стратегии для конкретных 

объектов. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  98 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачёт во 2 

семестре 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

 

Задачи:  

- изучение методов и способов предвидения изменений в зонах хозяйствования объектов, разработки 

стратегии развития отдельных производств в условиях неопределенности и непредсказуемости 

изменений во внешней среде, отсутствия или недостаточной степени достоверности информации об 

условиях функционирования объектов; 

- овладение конкретными методическими приемами стратегического анализа факторов внешней и 

внутренней среды и инструментами стратегического управления; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  профессиональных  

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-5  

способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

- основные этапы 

развития 

менеджмента как 

науки и профессии; 

 

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

 

- методами реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и 

контроль); 

 

 

ПК -17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

- основные теории 

стратегического 

менеджмента; 

- теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников и 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

 - анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние 

на организацию; 

 

- методами 

формулирования и 

реализации стратегий 

на уровне бизнес-

единицы; 

 

- методами 

инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков; 

 

 

ПК - 20 владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательски

х структур 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных элементов 

процесса 

стратегического 

управления. 

- разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации; 

 

- идентифицировать, 

анализировать и 

ранжировать ожидания 

заинтересованных 

сторон организации с 

позиций концепции 

КСО 

- методами управления 

операциями. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность стратегического управления. Общая характеристика стратегического управления 

предприятием. Виды и формы стратегического управления предприятием.  Современная практика 

стратегического управления. 

Раздел 2. Аналитические процедуры в стратегическом менеджменте. Анализ среды. Анализ 

макроокружения. Методы анализа среды. Формирование миссии и целей организации в системе 

стратегического управления. Миссия предприятия и ее составляющие. Анализ состояния компании. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 



 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.2 Инвестиционный менеджмент» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Инвестиционный менеджмент» являются: 

 сформировать представление об инвестиционной деятельности на макро- и микроуровне; 

 дать студентам базовые понятия по инвестициям; 

 подготовить студентов к практической деятельности в области реальных и  финансовых 

инвестиций; 

 познакомить с новыми, современными способами финансирования инвестиций. 

           Задачи:  

 овладение теоретическими основами инвестиционного менеджмента 

 исследование состава участников, структуры, их задач и основных функций на разных уровнях 

управления экономикой страны 

 изучение теории и практики инвестиционного менеджмента в зависимости от уровня управления – 

тор-уровень (институциональный), Middle (управленческий), Lower (операционный) уровни. 

 обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике инвестиционного менеджмента 

 формирование практических навыков подготовки и реализации задач инвестиционного менеджмента. 

 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-4  

умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

 сущность 
инвестиционного 

менеджмента 

 классификацию 
инвестиций и их 

структуру; 

 задачи 
инвестиционного 

менеджмента в целом 

 задачи участников по 
уровням управления 

народным хозяйством 

страны 

 

- осуществлять 
анализ 

инвестиционных 

процессов в стране по 

уровням управления 

- классифицир
овать и анализировать 

субъекты и объекты 

инвестиционного 

менеджмента 

- владеть 
основными 

инструментами 

инвестиционного 

менеджмента  

- методами  
анализа  

инвестиционных 

процессов в стране по 

уровням управления 

- навыками  
анализа  субъектов и 

объектов 

инвестиционного 

менеджмента 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 9 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

рынках в условиях 

глобализации 

 

 

 

ПК-6 

способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

 основы системного 

подхода в 

инвестиционном 

менеджменте 

 содержание 
инвестиционного 

менеджмента 

 содержание 
деятельности 

участников всех 

уровней управления 

 методы 
взаимодействия всех 

участников процессов 

инвестиционного 

менеджмента 

 формы и методы 

кредитования 

инвестиционных 

проектов в 

инвестиционном 

менеджменте 

- осуществлять 
стоимостную оценку 

инвестиционных 

ресурсов всех 

уровней управления 

экономикой страны 

- планировать 
работу в 

организациях 

- ориентироват
ься в правовом 

обеспечении и 

государственном 

регулировании 

инвестиционной 

деятельности 

- осуществлять 
контрольные 

функции 

нижестоящих 

организаций. 

 

- основными 
инструментами 

инвестиционного 

менеджмента  

- навыками 
планирования  

работы в 

организациях 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Экономическая сущность, классификация и структура инвестиций. Источники и методы 

финансирования  инвестиционной деятельности. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

Инвестиционные проекты и оценка их эффективности. Инвестиции в ценные бумаги. Портфель ценных 

бумаг. Иностранные инвестиции.  . Инвестиционные риски и пути их снижения. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В25 Социальная ответственность в менеджменте» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Социальная ответственность в менеджменте» является освоение студентами 

концептуальных и практических основ формирования социальной ответственности как необходимого 

элемента устойчивого развития организации и инструмента корпоративной безопасности 

Задачи:  

 усвоение теоретико-методологических подходов к определению сущности корпоративной социальной 

ответственности; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  20 

в том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 12 

Самостоятельная работа обучающихся 52 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 10 семестр- 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

  определение роли корпоративной социальной ответственности в формировании имиджа и репутации 

организации; 

  исследование ключевых элементов корпоративной социальной ответственности; 

  усвоение методических и технологических основ формирования и развития корпоративной социальной 

ответственности; 

  развитие навыков проектирования  и разработки социальных программ и проектов в организации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных  

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОПК-2  

способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

- основные 

направления 

интегрирования 

социальной 

ответственности в 

теорию и практику 

стратегического 

управления; 

- основы генезиса 

концепции 

социальной 

ответственности, роль 

и место этики бизнеса 

в системе 

социального 

менеджмента; 

 

- идентифицировать, 

анализировать и 

ранжировать ожидания 

заинтересованных 

сторон организации с 

позиций социального 

менеджмента; 

- диагностировать 

этические проблемы в 

организации и применять 

основные модели 

принятия этичных 

управленческих 

решений; 

 

- навыками 

определения 

взаимосвязи 

корпоративной 

социальной 

ответственности при 

формулировании 

цели, миссии и 

стратегии 

организации; 

- навыками оценки 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теоретические основы формирования и развития социальной ответственности. Концепция 

ответственности в менеджменте. Корпоративная социальная ответственность. Внутренняя корпоративная 

социальная ответственность. Внешняя корпоративная социальная ответственность.  

Раздел 2.Ответственность и устойчивое развитие организации. Ответственность и устойчивое развитие 

организации. Корпоративная социальная отчетность организаций. Социальная ответственность в 

современном бизнесе. Социальная ответственность и социально-трудовые отношения. Развитие зарубежной 

корпоративной социальной политики. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 8 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 100 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В26 Менеджмент организаций» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Менеджмент организаций» являются: 

изучение современных подходов к управлению организациями, формирование знания структуры и 

специфики менеджмента организаций в современных условиях динамично меняющейся внутренней и 

внешней среды организации.  

Задачи:  

 изучение теоретических и методологических основ менеджмента организаций; 

 формирование навыков стратегического, инновационного, производственного, кадрового 

менеджмента организаций. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры  

- основные теории 

мотивации, лидерства  

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач; 

-  принципы организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики;  

-  теорию формирования 

команды, проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и диагностики 

организационной 

культуры; 

- использовать теорию 

мотивации, лидерства  

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач; 

- организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды; 

- проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры;  

- навыками 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач; 

- инструментами 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды; - методами 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры.  

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе, в 

- сущность конфликтных 

ситуаций; 

- специфику процесса 

проектирования 

коммуникаций 

(межличностных, 

групповых и 

организационных) на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе, 

в межкультурной среде; 

- применять способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной среде; 

- различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- методами и 

навыками  

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом. 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 3 семестр 



 

 

межкультурной 

среде 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы менеджмента организаций. Организация как объект управления. Современная система 

взглядов на менеджмент организаций. Смена парадигмы управления в период радикальных преобразований 

в экономике Российской Федерации Миссия, цели и функции менеджмента организаций. Классификация 

целей организации. Управление по целям (результатам). Функции менеджмента. Процесс и методы 

принятия решений. Структура управления организацией. Определение понятия и принципы построения. 

Иерархический тип структур управления. Органический тип структур управления. Стратегический 

менеджмент: общая концепция. Планирование стратегии. Анализ альтернатив и выбор стратегии. 

Управление реализацией стратегии. Инновационный менеджмент. Нововведения как объект 

инновационного менеджмента. Государственная поддержка инновационной деятельности. Экспертиза 

инновационных проектов. Инновационный проект понятия, основные этапы создания и реализации. 

Эффективность инновационного проекта.  

Раздел 2. Производственный менеджмент. Производство как объект управления. Цели и задачи 

управления производством. Процесс управления производством. Функции управления производством. 

Структура и взаимосвязь элементов системы управления производством. Информационное обеспечение 

системы. Техническое и программное обеспечение системы. Организация управления производством. 

Формирование производственных программ. Система производственных программ. Оперативное 

управление производством. Разработка оперативно-календарных планов производства. Организации 

контроля и регулирования хода производства. Управление персоналом организаций. Концепция управления 

персоналом в организации. Принципы и методы построения системы управления персоналом организации. 

Управление работой с персоналом в организации. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

Оперативный план работы с персоналом. Управление деловой карьерой в организации. Понятие и этапы 

карьеры. Управление деловой карьерой. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 

в организации. Система служебно-профессионального продвижения. Работа с кадровым резервом в 

организации.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б.1.В 27 Конфликтология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Конфликтология» являются: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в сфере конфликтологии; знакомство с современными подходами и теориями к 

изучению конфликтов в отечественной и мировой конфликтологии; знакомство с их структурой и 

динамикой, с практикой предупреждения и разрешения конфликтов. 

Задачи:  

 познакомить студентов со специальными знаниями в рамках многоаспектных конфликтологических 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 4 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - -  

Курсовое проектирование  - 8 семестр 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 8 семестр 



 

 

теорий; 

 сформировать у студентов умения самостоятельно систематизировать и анализировать причины 

возникновения конфликтов; 

 сформировать у учащихся основы понимания механизмов управления конфликтами, усвоения навыков 

процедур их регулирования; 

 развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в особенностях конфликтных 

процессов в современных условиях. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 владеть навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для  организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

основные подходы 

к 

психологическому 

воздействию на 

индивида, группы 

и сообщества. 

прогнозировать 

изменения и 

динамику уровня 

развития и 

функционирования 

различных 

составляющих 

психики в номе и 

при психических 

отклонениях. 

 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

дисциплины, 

навыками 

самостоятельной 

работы по поиску 

необходимой 

литературы, 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером, как 

средством управления 

информацией, 

навыками работы с 

информацией в 

глобальных сетях. 

ПК-2 владеть различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде. 

типичные причины 

конфликта в 

межличностных 

отношениях и 

служебной 

деятельности. 

 

предупреждать 

появление 

конфликтов; 

самостоятельно 

определять 

основные видовые 

признаки 

конфликта; 

обозначать этапы 

развития 

конфликтной 

ситуации;  

находить методы и 

способы 

урегулирования 

конфликта. 

 

методами диагностики 

конфликтных 

ситуаций: 

современными 

технологиями 

управления 

конфликтами. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Введение и основные понятия конфликтологии. Предмет, цели и задачи конфликтологии. 

Основные понятия. Методы исследования в конфликтологии. Краткий исторический обзор конфликтологии. 

 

Раздел. 2.Прикладные аспекты конфликтологии. Механизмы возникновения конфликтов. Типология 

конфликтов. Проблема типологии конфликта. Функции и динамика конфликта. Периоды и этапы 

конфликта. Динамика различных видов конфликтов. Диагностика конфликта в коллективе. Конфликты в 

организации. Управление конфликтами в организации. Предупреждение, разрешение конфликтов в 

организации. Экономические конфликты; политические конфликты; социальные конфликты; конфликты в 



 

 

духовной сфере общества (духовные конфликты). Основные пути разрешения конфликтов в обществе. 

Прогнозирование и профилактика конфликтов. Технология предупреждения конфликтов. Оптимальные 

управленческие решения как условие предупреждения конфликтов. Диагностика индивидуальных 

особенностей конфликтоной личности. Значение политики социального партнерства для урегулирования 

конфликтов; правовые методы регулирования конфликтов; место институтов гражданского общества в 

регулировании конфликта. Подходы к разрешению конфликта; институциализация и канализация 

конфликтов. Понятие переговоров и переговорного процесса. Психологические механизмы переговорного 

процесса. Технология ведения переговоров. Принципы ведения переговоров. Тактические приемы на 

переговорах. Медиация, фасилитация, третейский суд. Посредничество и медиация. Медиация как способ 

урегулирования конфликта. Роль руководителя в разрешении конфликтов. Стили руководства. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. В28 Моделирование экономических и 

организационных систем» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Моделирование экономических и организационных систем» являются: 

- формирование представления об экономических и организационных системах, методах и приемах 
применяемых на предприятиях для принятия управленческих решений; 

 

Задачи:  

- изучение основных  понятий  и  принципов  экономико-математического моделирования, изучение 

наиболее типичных моделей и получение  навыков  практической  работы  с  ними. 

- умению излагать собственное мнение по рассматриваемым проблемам. 

- проектирование предпринимательской деятельности, разработка мероприятий по совершенствованию 

деятельности существующей организации, позиционирование, и пере позиционирование 

деятельности организации.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ПК-17 

-способностью 

оценивать 

экономические и 

- основы понятий 

экономических и 

математических 

- оценивать 

экономические и 

социальные условия 

 навыками 

координации 

предпринимательской 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности  

и формировать 

новые бизнес-

модели (ПК-17); 

-владением 

навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности  

в целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками (ПК-19) 

знаний, новых бизнес- 

моделей 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности,  

- выявлять новые 

рыночные возможности  

и формировать новые 

бизнес-модели. 

деятельности  

в целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками.  

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел. 1.  Моделирование социально-экономических систем Понятие социально-экономических систем. 

Исследование систем. Свойства сложных систем. Практические задачи математического моделирования. 

Адекватность  модели. Этапы математического моделирования. Постановка проблемы и ее качественный 

анализ. Классификация математических методов. Классификация  математических  моделей. 

 

Раздел. 2.Основы линейного программирования и оптимальные экономико-математические модели.  
Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая  задача  оптимального  программирования. 

Классификация задач оптимального программирования. Общая  задача  линейного  программирования. 

Формы записи задачи  линейного  программирования. Построение математической модели. Математический 

анализ модели. Анализ численных результатов и их применение. Графический способ решения задачи 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2.  

Форма промежуточного контроля – зачёт 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  60 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачёт в 8 

семестре 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.1 (Б1.П2.1) Основы внешнеэкономической 

деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» ознакомление с основами 

внешнеэкономической деятельности предприятия; обучение процедуре выбора контрагента на внешнем 

рынке; выработка практических навыков и умений заключать контракты с иностранными партнёрами; 

изучение основных способов проведения международных коммерческих операций, подготовки 

международных торговых сделок; изучение основных методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; изучение специфики внешнеэкономической деятельности 

организаций как одной из сфер хозяйственной деятельности, связанной с международными 

экономическими отношениями – экспортом-импортом товаров и услуг, ввозом-вывозом капитала, 

финансово-кредитными отношениями; в обеспечении будущих экономистов теоретическими знаниями 

и практическими навыками ведения и оформления внешнеэкономических сделок организации и анализа 

результатов этой деятельности. 

Задачи:  

- приобретение теоретических знаний и навыков по основам внешнеэкономической деятельности 

предприятия, изучение сложившейся практики ведения международного коммерческого дела; 

- развитие умения осуществлять рыночное исследование и выбирать наиболее эффективную модель 

сотрудничества с иностранными партнёрами в процессе подготовки международных торговых сделок; 

- изучение механизма заключения международных коммерческих операций купли-продажи товаров, 

услуг и научно-технических знаний, 

рассмотрение содержания внешнеэкономического контракта купли-продажи и приобретение навыков 

его составления; 

- изучение механизма выполнения обязательств по сделкам: использование во внешнеторговой работе 

услуг посредников, финансового и транспортного обеспечения,  

- формирование целостной системы знаний об организации и экономике внешнеэкономических 

связей; 

- раскрытие научных основ внешнеэкономической деятельности, ее предмета, задач, методов, 

содержания; 

- освоение методики выявления и количественной оценки влияния факторов на показатели 

эффективности внешнеэкономической деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ПК - 3 

владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

- конъюнктурно-

коммерческую 

подготовку 

внешнеторговой 

сделки; 

- определение 

внешнеторговой 

цены; 

- технологию выхода 

на внешний рынок, 

(Экспорт/импорт, 

реэкспорт/реимпорт); 

- организационно-

правовые основы 

ВЭД; процедуры 

выхода предприятия 

на внешний 

рынок; 

- правила экспорта-

импорта товаров и 

услуг; 

 

- использовать 

методы определения 

внешнеторговых цен; 

- применять типовые 

и специфические 

статьи контракта; 

 

- выполнения 

международных 

операций купли-

продажи услуг (лизинг, 

инжиниринг и т.д.), а 

также научно-

технических знаний; 

 

 

ПК - 4 

Умение применять 

основные методы 

- порядок уплаты 

налогов при 

- составлять 

контракты купли-

- освоить технику 

выполнения 



 

 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

осуществлении ВЭД; 

- процесс подготовки 

международных 

торговых сделок: 

поиск потенциальных 

контрагентов, 

установление 

контактов с 

зарубежными 

фирмами, способы 

заключения 

внешнеторговых 

сделок, определение 

цен экспортных и 

импортных сделок; 

- механизм 

заключения 

международных 

коммерческих 

операций купли-

продажи товаров. 

продажи с учётом 

специфики торговли 

различными товарами 

и 

услугами, 

обосновывать цены, 

определять базисные 

условия поставки; 

- работать с 

транспортными, 

таможенными и 

финансовыми 

документами. 

обязательств по 

сделкам, таможенно-

тарифное 

регулирование, 

транспортное 

обеспечение 

внешнеторговых 

сделок. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической деятельности. Сущность, 

формы и условия развития внешнеэкономической деятельности. Основные компоненты 

внешнеэкономического комплекса страны. Внешнеторговый контракт и его специфика в зависимости от 

предмета контракта. Движение товаров при осуществлении ВЭД. Экспорт товаров из Российской 

Федерации. Импорт товаров на территорию Российской Федерации. 

Раздел. 2.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий. Компоненты управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. Внешняя торговля - основная форма ВЭД 

хозяйствующего субъекта. Конъюнктурно-коммерческая подготовка внешнеторговой сделки. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - 6 семестр 

Экзамен - 6 семестр 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.2 (Б1.П2.2) Международные экономические 

отношения» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Международные экономические отношения» является освоение формирование 

системы специальных знаний по проблемам развития и современного состояния международных 

экономических отношений на основе изучения закономерностей взаимодействия национальных экономик и 

международных экономических организаций в сферах международного обмена товарами, движения 

факторов производства и формирование международной экономической политики государств в 

современных условиях глобализации. 

Задачи:  

- рассмотреть современные формы МЭО;  

- изучить явления: международная миграция капитала; международный обмен научно-техническими 

знаниями; международная миграция рабочей силы и т.д.;  

- дать глубокий анализ влияния международных экономических отношений на экономическое 

развитие стран 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ПК - 2 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе,  в 

межкультурной среде 

основные формы, 

объекты и субъекты 

международных 

экономических 

отношений 

 

анализировать 

первичные данные, 

представленные в 

табличном и 

графическом виде, 

вербально описывать и 

интерпретировать их 

содержание с учетом 

уже имеющихся 

сведений; читать 

экономико-

географическую и 

политическую карту 

мира. 

 

методологией 

экономического 

исследования;  

 

 навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений.  

 

 

ПК - 4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

основные 

политические, 

социальные, 

экономические, 

экологические, 

демографические 

особенности развития 

мирового хозяйства; 

основные 

исторические 

документы и 

нормативно-правовые 

акты, служащие 

источниками 

сведений об 

экономических 

взаимоотношениях 

стран мира. 

использовать основные 

законы и принципы 

формирования 

современной системы 

международных 

экономических 

отношений для 

планирования и 

прогнозирования 

перспектив развития 

системы МЭО. 

профессиональной 

лексикой и 

терминологией, 

связанной 

характеристикой 

субъектов, объектов, 

факторов развития и 

процессов мирового 

хозяйства. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теоретические основы и формы развития МЭО.  Международные экономические отношения: 

предмет и методы исследования. Мировое хозяйство его развитие и особенности. Эволюционные периоды 

международных экономических отношений. Среда международных экономических отношений. 

Международный разделение труда и его формы. Международная торговля и внешнеторговая политика. 



 

 

Международные экономические услуги. Международный трансфер технологий. Международная миграция 

рабочей силы.  

Раздел. 2. Валютно - финансовые основы в условиях глобализации и международной экономической 

интеграции. Международные валютно-финансовые отношения. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Регулирование международных экономических отношений. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.3 (Б1.П2.3) Налоги и налоговая политика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Налоги и налоговая политика» является формирование у студентов 

теоретических знаний и  практических навыков в области налогообложения, необходимых для работы в 

экономических службах организаций всех форм собственности. 

Задачи:  

– ознакомление с основными формами и методами работы в области налогообложения в РФ; 

– изучение нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

налогоплательщиков и налоговых агентов; 

– формирование базовых знаний в области налогового контроля; 

– рассмотрение видов налоговых правонарушений и процедуры привлечения к налоговой 

ответственности участников налоговых отношений. 

– овладение практическими навыками решения наиболее часто встречающихся задач 

налогообложения. 

– формирование базовых знаний в области налогообложения физических и юридических лиц; 

– приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов, 

взимаемых с организаций и физических лиц, необходимых для решения практических задач в 

области налогообложения. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОПК-5  

владением навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом  последствий 

влияния различных 

методов и способов 

основы современной теории 

налогов и налогообложения, 

закономерности 

развития налоговой системы 

России, основные 

направления налоговой 

самостоятельно 

производить расчеты 

по исчислению 

налоговых платежей, 

а также находить 

решение проблем, 

Практическими  

приемами и 

методами 

расчета 

налоговых 

платежей 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 4 семестр 



 

 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

политики 

Российской Федерации; 

права, обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

ответственность 

налогоплательщиков за 

нарушения налогового 

законодательства; 

механизм исчисления, 

взимания и уплаты 

действующих в настоящее 

время налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

возникающих в 

практической 

деятельности 

организаций по 

исчислению налогов. 

юридических и 

физических лиц 

 

ОПК - 7 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

нормативные акты, 

регулирующие отношения 

предприятия и государства (в 

части налогообложения); 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства; 

пользоваться 

нормативными 

документами и 

инструкциями 

государственной 

налоговой инспекции 

РФ; 

 

полученными 

знаниями в 

области налогов 

и 

налогообложени

я в 

дальнейшей 

практической 

деятельности 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Налоговая система РФ. Система налогового администрирования, ее участники, их права, 

обязанности и ответственность. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственность. Организация налогового контроля  и  ответственность за налоговые правонарушения. 

Косвенное налогообложение в РФ. Налог на доходы физических лиц и социальные платежи. Налог на 

прибыль организаций. Ресурсное налогообложение. Региональные налоги Российской Федерации.  Местные 

налоги Российской Федерации. Специальные налоговые режимы. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля – зачет, курсовая работа, экзамен 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 24 

в том числе: -  

Лекции - 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся - 120 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 5 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - 6 семестр  

Экзамен - 6 семестр  



 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.4 (Б1.П2.4) Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» является получение 

целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организациями, осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их применения на 

разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических 

навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности 

Задачи:  

– освоить основные направления комплексного анализа, последовательность и взаимосвязь их 

проведения; 

– получить навыки использования комплексного экономического анализа как метода обоснования 

бизнес-плана; 

– освоить анализа технико-организационного уровня производства и обоснования тенденций его 

развития; 

– изучить методику анализа результатов деятельности организации; 

– освоить последовательность анализа и оценки производственного потенциала организации и его 

использования; 

– изучить методику оценки финансового состояния организации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОПК-5  

владением навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом  последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

- основные нормативные 

правовые документы; 

- основные 

макроэкономические 

показатели и принципы 

их расчета; 

 

 

 

 

 

- ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; 

- проводить анализ 

отрасли (рынка), 

используя экономические 

модели; 

- использовать 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса 

(организации); 

- навыками 

целостного 

подхода к 

анализу проблем 

общества; 

- 

экономическими 

методами 

анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и 

государства. 

 

 

ПК - 4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

- принципы развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- основные бизнес-

процессы в организации; 

- принципы 

целеполагания, виды и 

методы 

организационного 

планирования; 

- виды управленческих 

решений и методы их 

принятия; 

- назначение, структуру 

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций; 

- использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансовой 

отчетности организации; 

- анализировать 

финансовую отчетность и 

составлять финансовый 

прогноз развития 

организации; 

- оценивать эффективность 

- методами 

анализа 

финансовой 

отчетности и 

финансового 

прогнозирования 

 



 

 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

и содержание основных 

финансовых отчетов 

организации; 

- основные показатели 

финансовой 

устойчивости, 

ликвидности и 

платежеспособности, 

деловой и рыночной 

активности, 

эффективности и 

рентабельности 

деятельности; 

- основные системы 

управленческого учета; 

использования различных 

систем учета и 

распределения; 

- оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых финансовых 

и инвестиционных 

решений; 

- уметь оценивать 

принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их 

влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компаний; 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. . Роль и содержание анализа хозяйственной деятельности предприятия. Предмет, значение и 

задачи анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. 

Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности. Способы 

изменения влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности. Организация и информационное 

обеспечение анализа хозяйственной деятельности. Типология видов экономического анализа. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.5 (Б1.П2.5) Тайм-менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Тайм-менеджмент» являются: 

повышение уровня эффективного управления временем специалистов направления  Менеджмент , 

которые активно взаимодействуют с окружающими для выполнения своих рабочих задач. 

Задачи:  

 освоить навыки постановки целей и календарно-временного планирования; 

 научиться самоорганизации и самоконтролю в деятельности менеджера. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 7 семестр  



 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

- сущность и принципы 

самоорганизации и 

самообразования; 

- оценивать свое 

время, 

организовывать 

свой рабочий  

процесс, правильно 

определяя 

приоритеты; 

- фокусироваться на 

выполнении работ в 

условиях 

ограничения 

отведенного  

времени; 

- навыками 

целеполагания, 

оценки ситуации, 

корректировки 

действий в процессе 

выполнения работы; 

- способностью 

планировать и 

анализировать 

использование своего 

рабочего времени. 

 

3.Содержание дисциплины 

Понятие тайм-менеджмента и стратегическое планирование времени. Время как ресурс. Создание 

персональной системы контроля и учета расходов времени. Поглотители времени. Виды, способы 

определения и минимизации неэффективных расходов времени. Тактический тайм-менеджмент - как 

управлять рабочим временем. Построение  системы эффективного планирования времени руководителя. 

Планирование  рабочего  дня  руководителя. Постановка приоритетов в структуре задач в плане. Правила 

делегирования задач. Технический инструментарий эффективного управления временем. Корпоративный 

тайм-менеджмент как инструмент повышения эффективности  организации. Время компании и время 

сотрудника (руководителя). Личная и корпоративная эффективность. Логика внедрения корпоративного 

тайм-менеджмента: принципы, этапы.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.6 Инфраструктура мирового рынка» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

               Целью дисциплины «Инфраструктура мирового рынка» являются: 

в изучении теории,  методов  и практики экономического развития разных стран и регионов мира, 

осмыслении происходящих в них процессах  хозяйственного освоения новых территорий и использовании 

полученных знаний для развития реального  международного бизнеса. 

              Задачи:  

- формирование научных  основ хозяйственного освоения новых территорий 

- изучение вопросов эффективного формирования производственных комплексов, урбанизации,  

экологических проблем, рациональное природопользования; 

- обобщение  мирового опыта экономического развития и хозяйственного освоения новых территорий; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе:   

Лекции - 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - -  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 1 семестр  



 

 

-  использование знаний государственного регулирования экономики  разных стран для организации и 

развития практического международного бизнеса;   

- формирование умения увязывать процессы экономического развития разных стран и регионов мира, с 

хозяйственными реалиями  России; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-3  

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

– предпосылки  и  

основные  этапы  

становления  экономик 

разных стран и 

регионов мира;  

– современные 

модели  и практику 

международной 

торговли в части её 

государственного 

регулирования;  

– особенности  

современного 

международного рынка 

товаров и услуг, 

мирового рынка 

капиталов, рынка 

труда,  валютно-

финансовых  

отношений  в мировом 

хозяйстве;  

– особенности  

государственного  

регулирования  

экономического 

развития и 

внешнеэкономических 

связей отдельных 

стран; 

– влияние процессов 

технологической 

модернизации и 

инновационного 

развития экономики на 

содержание и выбор 

инструментов 

стимулирования 

экономического роста; 

 

 - анализировать 

территориальные 

различия в природно-

ресурсном, 

производственном, 

научно-техническом 

потенциале и 

естественном 

воспроизводстве и 

структуре населения. 

 - определять 

краткосрочные и 

долгосрочные эффекты 

государственного 

регулирования на 

структуру экономики 

разных стран.  

 -  систематизировать и 

обобщать информацию 

по актуальным  

вопросам  

экономического 

развития отдельных 

стран и регионов мира;  

 -  использовать  

информацию  об  

изменении темпов и 

факторов 

экономического 

развития стран и 

регионов мира для  

принятия 

управленческих  

решений  в  процессе  

своей  

профессиональной 

деятельности;  

 - анализировать  

международную  

экономику  как  

совокупность 

взаимосвязей 

национальных 

экономик и открытую  

систему  

взаимодействия между 

государственным  

регулированием и  

саморегулирующим 

 - навыками 

компаративистского 

подхода к изучению 

экономик разных 

стран и регионов 

мира 

 - методами 

критического анализа  

перспектив развития 

развитых и 

поднимающихся 

экономик мира; 

 - навыками  

проведения  

самостоятельных  

научных  

исследований  

эффективности 

внешнеэкономически

х связей России с 

отдельными 

странами и 

регионами мира и  

грамотного  

оформления    

результатов этих 

исследований. 

 



 

 

началом глобального 

рынка, 

 - оценивать 

перспективы развития 

населения мира и 

стран разного типа;  

 

 

3.Содержание дисциплины 

Методологические основы экономической  географии 

История развития экономической географии 

Базовые категории экономической географии 

Сквозные направления экономической географии 

Комплексные пространственные направления экономической географии 

Тенденции развития мирового рынка промышленных товаров.  

Структура и географическое распределение мирового экспорта и импорта различных групп промышленных товаров.  

Особенности формирования цен на промышленные товары.  

Основные группы промышленных товаров.  

Перспективы развития мирового рынка промышленной продукции.  

Место России на мировом рынке промышленных товаров. 

Тенденции развития мирового рынка продовольственных товаров.  

Динамика, масштабы, сдвиги в структуре и географическом распределении экспорта и импорта различных групп 

продовольственных товаров.  

Динамика цен, спроса и предложения продовольствия на мировом рынке и в основных регионах и группах стран.  

Основные группы продовольственных товаров.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).  

Перспективы развития мирового рынка продовольственных товаров. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.7. Международная торговля» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Международная торговля» являются: 

 обеспечение подготовки специалиста, способного осуществлять профессиональную деятельность во 

внешнеэкономической области, в частности, в торговой сфере, как на национальном, так и на 

международном уровнях;  

 изучение факторов, влияющих на структуру и динамику внешней торговли отдельных стран, форм 

и методов регулирования экспорта и импорта, привитие навыков анализа эффективности 

национальной внешнеторговой политики. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  16 

в том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 5 семестр 



 

 

Задачи:  

 изучить закономерности, тенденции и принципы развития системы международной торговли 

услугами; 

 рассмотреть понятие конкуренции в международной торговле, ее характер, факторы проявления, 

особенности и уровень на мировых экспортных рынках услуг; 

 ознакомить студентов с тенденциями и перспективами развития международной торговли услугами 

на современном этапе; 

 сформировать представление о составе и состоянии основных международных  рынков услуг и 

характере  их развития; 

 научить анализировать особенности внешней торговли услугами различных  стран мира; 

 раскрыть место России на основных международных  рынках услуг. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК 4 

способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

основные 

закономерности и 

тенденции развития 

современной 

международной 

торговли, ее товарную 

и географическую 

структуру 

определять и 

оценивать место 

отдельного 

государства в системе 

современных 

международных 

отношений 

навыками 

аналитического подхода 

и применять их в разных 

деловых ситуациях для 

принятия решений по 

актуальным и текущим 

вопросам экономической 

деятельности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Структура и динамика международной торговли 

Товарная и географическая структура международной торговли, их динамика. Основные 

международные товарные классификации и номенклатуры. Товарная и географическая структура внешней 

торговли Российской Федерации (РФ), ее динамика. 

Сравнительные и конкурентные преимущества стран в международной торговле. 

Классические теории международной торговли (теории А.Смита, Д.Рикардо, Э.Хекшера-Б.Олина). 

Современные (неотехнологические) теории международной торговли. Национальный рынок в условиях 

автаркии. Образование мирового рынка. Условия торговли и их значение. 

Изменения в характере конкуренции и новая теория национального конкурентного преимущества 

(теория М.Портера). 

Конкурентная стратегия компании, главные моменты, определяющие ее выбор. Источники 

конкурентных преимуществ. Детерминанты (определяющие моменты) конкурентных преимуществ. 

Динамика национального преимущества. Кластеры конкурентоспособных отраслей. Модели национальных 

конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества РФ. 

Тарифное регулирование внешней торговли 

Экономическая роль таможенных пошлин, их функции. Таможенный тариф, его состав. Типы 

таможенных тарифов, основные принципы их формирования. Номинальный и фактический уровень 

протекционизма. Классификация применяемых таможенных пошлин. Количественная оценка уровня 

протекционизма. Уровень ставок таможенных пошлин. Таможенно-тарифная политика РФ. Закон РФ  О 

таможенном тарифе . 

Нетарифное регулирование внешней торговли 

Классификация нетарифных ограничений. Количественные ограничения импорта и экспорта (меры 

количественного контроля). Технические меры. Паратарифные меры. Меры валютно-финансовой политики. 

Меры по защите экономических интересов во внешней торговле: защитные меры, антидемпинговые меры, 

компенсационные меры. Таможенные процедуры. Правительственные заказы и закупки. Практика 

применения нетарифных ограничений во внешней торговле РФ. Федеральные законы РФ  О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности  и  О мерах по защите экономических 

интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговали товарами . 

Таможенное регулирование внешней торговли в РФ. 



 

 

Таможенный Кодекс РФ, его основные положения. Таможенные режимы. Таможенные платежи, 

порядок их исчисления и уплаты. 

Международная торговая политика 

Международно-правовые принципы согласованного регулирования международной торговли. 

Многосторонние и двусторонние соглашения, обеспечивающие согласованное регулирование 

международной торговли (ГАТТ, ВТО, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС). 

Международные товарные соглашения. Региональная торговая либерализация. Зона свободной торговли. 

Таможенный союз. 

Формы и методы международной торговли 

Торговля готовой продукцией. Международные торги, их виды. Организация проведения торгов. 

Торговля сырьевыми товарами. Биржевая торговля. Организация биржевой торговли. Виды биржевых 

сделок. Аукционная торговля. Организация аукционов. Современные методы международной торговли. 

Международные встречные операции, их разновидности. 

Организация международных торговых операций 

Внешнеторговый контракт, его основные статьи. Специфика ценообразования на мировом рынке. Виды 

мировых цен. Базисные цены. Виды контрактных цен. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.8 Транспортные перевозки в международном 

бизнесе» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Транспортные перевозки в международном бизнесе» является формирование у 

студентов знаний о специфике и роли транспортных перевозок в системе международных экономических 

отношений. 

Задачи:  

- ознакомиться с особенностями транспортного обеспечения ВЭД;  

- знать правовое регулирование транспортных услуг;  

- ознакомиться с особенностями транспортного страхования грузов;  

- выявить экологические проблемы международной транспортной системы;  

- понять особенности информационного обеспечения ВЭД.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-8  

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

знать сущность 

экономических процессов, 

экономические категории 

уметь использовать 

современные 

технические 

 - навыками 

составления 

договоров в 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  14 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 8 

Самостоятельная работа обучающихся 58 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 4 семестр- 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

и показатели, и их 

взаимосвязи;  

 

средства и 

информационные 

технологии для 

решения 

поставленных задач;  

 

секторах 

международного 

бизнеса,  

 - основами и 

механизмом 

построения 

взаимоотношений 

между бизнес-

единицами в 

международном 

бизнесе; 

 

ПК - 20 

владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

знать основы 

инфраструктуры ВЭД и 

обслуживанию ВЭД 

уметь пользоваться 

информационным и 

статистическими 

материалами для 

анализа различных 

ситуаций связанных 

с международным 

движением товаров. 

навыками 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

поставленных 

задач  

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Транспорт, его роль и значение во внешнеэкономических связях. Транспорт, его роль и 

значение во внешнеэкономических связях. Организация транспортных операций. Государственная и 

региональная инфраструктура по организации и обслуживанию ВЭД. Международные автомобильные и 

железнодорожные перевозки. Международные морские перевозки и фрахтование. Международные морские 

перевозки и фрахтование. Правовое регулирование транспортных услуг. 

Раздел. 2 Организация международных перевозок на современном этапе развития. Логистика – научная 

основа функционирования интермодальной транспортной системы. Международные смешанные 

(мультимодальные) и интермодальные перевозки грузов. Охрана окружающей среды при международных 

перевозках грузов. Транспортное страхование при международных перевозках. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.9. Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Международный менеджмент» являются: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 98 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 8 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

формирование у студентов целостного представления о системе мирового хозяйства, особенностях 

управления организациями,  чья деятельность связана с внешнеэкономическими отношениями в условиях 

глобализации. 

Задачи:  

 предоставить теоретические знания о развитии мирового хозяйства, сущности и содержании 

основных категорий, относящихся к сфере мирового хозяйства, международных экономических отношений 

и управления внешнеэкономической деятельностью; 

 дать знания по условиям и формам управления международным бизнесом, организации 

деятельности транснациональных компаний и стратегических альянсов. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-6  

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 сущность и 

особенности 

современного этапа 

развития мирового 

хозяйства; 

 основные 

тенденции развития 

мировых рынков; 

 содержание 

интеграционных 

процессов, 

происходящих в 

мировом хозяйстве; 

 сущность и 

методы 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономическ

ой деятельности; 

 место 

России в мировом 

хозяйстве. 

 

 решать 

управленческие задачи на 

тактическом и 

операционном уровне, 

связанные с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

экономики; 

 формировать 

эффективную 

организационную 

структуру международной 

компании, определять 

функции и обязанности ее 

основных подразделений; 

 обосновывать и 

разрабатывать 

рекомендации по 

формированию альянсов, 

коалиций в рамках 

международного 

сотрудничества; 

 разрабатывать 

варианты управленческих 

решений по выходу 

компаний на зарубежные 

рынки; 

 разрабатывать и 

обосновывать проекты по 

прямому иностранному 

инвестированию с учетом 

инвестиционного климата 

конкретной страны; 

 обосновывать и 

разрабатывать конкретные 

рекомендации по 

осуществлению 

трансграничных сделок по 

слиянию и поглощению 

компаний; 

 учитывать 

влияние глобальных 

тенденций на среду 

международного бизнеса и 

деятельность компании; 

 принципами и 

методами диагностики 

организационных 

проблем, возникающих 

в транснациональных 

компаниях; 

 методами 

оценки уровня 

транснационализации 

деятельности 

компаний; 

 методами 

проектирования 

организационных 

структур 

международных 

компаний; 

 современными 

методами управления 

организациями, 

ведущими 

внешнеэкономическую 

деятельность; 

 методами 

оценки эффективности 

трансграничных 

сделок. 

 



 

 

 работать в 

мультикультурной среде и 

в международной команде. 

 

3.Содержание дисциплины 

Деятельность компаний в условиях глобализации мирового рынка. Транснациональные 

(глобальные) компании: особенности функционирования и управления. Выход компаний на международные 

рынки. Международные компании: система управления   и организационные структуры. Интеграция 

международных компаний. Способы развития международных компаний. Среда современного 

международного бизнеса. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

 

 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.10 Реклама в международном бизнесе» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Реклама в международном бизнесе» является получение углубленных 

теоретических и практических знаний в области рекламы международном бизнесе, необходимые для 

самостоятельной организации рекламного процесса в компании 

Задачи:  

- формирование у студентов научного представления о системе функционирования современной 

рекламной коммуникации в международной среде;  

- изучение актуальных проблем теоретического и практического характера рекламной деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-6  

способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

 - роль рекламы в 

современном бизнесе; 

сущность, цели, задачи 

и функции рекламы;  

 

 - определять и 

обосновывать 

применение 

различных видов 

рекламы и ее 

носителей 

- планировать 

рекламные кампании, 

в том числе уметь 

использовать 

различные средства 

распространения 

- основными 

практическими 

приёмами создания 

эффективного 

рекламного 

обращения в 

международной 

бизнес-среде; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  6 

в том числе:  

Лекции 4 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 66 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 3 семестр 



 

 

рекламы в 

международном 

бизнесе; 

 

 

ПК - 7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов  

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умения 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

 - особенности 

организации  рекламы 

в международном 

бизнесе; 

этапы организации 

рекламной кампании на 

международном 

уровне; 

- применять методы, с 

помощью которых 

можно получать 

информацию о 

качественных и 

количественных 

характеристиках 

коммуникационного 

процесса, определять 

целевую аудиторию и 

её предпочтения. 

 - методами оценки 

эффективности 

рекламной компании  

 

 

 

 
 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Реклама в системе маркетинговых 

коммуникаций. Сущность, цели, задачи и функции рекламы на международной арене. История развития 

зарубежной и российской рекламы.   

Раздел. 2. Организация рекламы в международном бизнесе. Организация рекламы в международном 

бизнесе. Контроль и оценка эффективности рекламной деятельности. Правовое и этическое регулирование 

рекламной деятельности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.11 Налоговые системы России и зарубежных 

стран» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Налоговые системы России и зарубежных стран» является получение студентами 

систематизированных и углубленных знаний в области организации и функционирования налоговых 

систем, а также правовых основ налогообложения в России и странах с развитой рыночной экономикой. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 7 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

Задачи:  

- изучение общетеоретических принципов функционирования налоговых систем России и зарубежных 

стран (организационный, экономический, юридический аспекты), а также правовых основ налогообложения; 

- рассмотрение особенностей правового регулирования налогообложения и налогового 

администрирования; 

- изучение методики расчета и уплаты налоговых платежей; 

- знакомство с деятельностью международных организаций в области налогообложения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-3  

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

основы современной 

теории налогов и 

налогообложения, 

закономерности 

развития налоговой 

системы России и 

зарубежных стран, 

основные направления 

налоговой политики 

Российской Федерации; 

права, обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

ответственность 

налогоплательщиков за 

нарушения налогового 

законодательства; 

механизм исчисления, 

взимания и уплаты 

действующих в 

настоящее время 

налогов и 

сборов в Российской 

Федерации и 

зарубежных странах. 

самостоятельно 

производить 

расчеты по 

исчислению 

налоговых 

платежей, 

а также находить 

решение проблем, 

возникающих в 

практической 

деятельности 

организаций по 

исчислению 

налогов. 

Практическими  

приемами и методами 

расчета налоговых 

платежей 

юридических и 

физических лиц 

 

ПК - 4 

умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения 

предприятия и 

государства (в части 

налогообложения); 

ответственность за 

нарушение налогового 

законодательства; 

пользоваться 

нормативными 

документами и 

инструкциями 

государственной 

налоговой 

инспекции РФ; 

 

полученными 

знаниями в области 

налогов и 

налогообложения в 

дальнейшей 

практической 

деятельности 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Налоговая система России.  Система налогового администрирования, ее участники, их права, 

обязанности и ответственность. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственность. Организация налогового контроля  и  ответственность за налоговые правонарушения. 

Косвенное налогообложение в РФ. Налог на доходы физических лиц и социальные платежи. Налог на 



 

 

прибыль организаций. Ресурсное налогообложение. Региональные налоги Российской Федерации.  Местные 

налоги Российской Федерации. Специальные налоговые режимы. 

Раздел. 2. Налоговые системы зарубежных стран. Прямое и косвенное налогообложение на 

международном уровне. Международная налоговая конкуренция. Налоговая система США.  Налоговая 

система Франции. Налоговая система Германии. Налоговая система Великобритании. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.12 Риски в международном бизнесе» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Риски в международном бизнесе» являются: 

формировании у студентов необходимых теоретических и практических знаний и навыков, позволяющих 

эффективно выполнять функциональные обязанности экономических агентов и/или координаторов 

внешнеэкономических сделок, поэтому на первый план выдвигаются следующие задачи. 

    Задачи: 

- дать представление о многообразии рисков и экономических ситуаций, в которых они проявляются; 

- ознакомить обучающихся с современными методами регулирования, снижения и оптимизации 

рисковых потерь; 

- выявить наиболее важные и типовые ситуации в международном бизнесе и коммерческой 

деятельности, успешной реализации которых чаще всего препятствуют риски; 

- ознакомить с корпоративными технологиями компьютерной обработки рисковых ситуаций; 

- привести международную терминологию по рискам, полезную в практической работе, деловом 

общении и переписке. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-1  

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

Способы сбора и 

обработки данных 

Собирать и 

обрабатывать данные с 

помощью различных 

статистических 

методов 

Выбирать 

инструментальные 

средства  для 

обработки данных в 

Навыками сбора и 

обработки 

необходимых данных; 

Навыками выбора и 

применения 

инструментальных 

средств для обработки 

данных 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 8 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

ПК-2 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе, в межкультурной 

среде 

Методики расчета 

социально-

экономических 

показателей 

Методы анализа 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

различных формах 

отчетности и прочих 

отечественных и 

зарубежных 

источниках 

Навыками анализа и 

интерпретации 

информации, 

содержащейся в 

различных 

отечественных и 

зарубежных 

источниках; 

Навыками 

выявления тенденций в 

развитии социально-

экономических 

процессов 

 

3.Содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Экономическая природа и своеобразие рисков во 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Финансовые и валютные риски при совершении сделок ВЭД. 

Технология хеджирования коммерческих рисков ВЭД с помощью срочных сделок. Дебиторский риск. 

Политические и трансфертные риски. Управление таможенными рисками. Транспортные риски ВЭД и их 

снижение. Ценовой риск. Риски заключения контракта с недобросовестным контрагентом и бизнес-разведка. 

Маркетинговые риски ВЭД. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.13 Международные финансы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Международные финансы» являются: 

формирование теоретических и практических знаний для понимания сущности, механизмов, тенденций 

развития мировых финансов, значения разных видов  валютных операций и технологии их проведения. 

       Задачи:  

 ознакомиться с основными элементами международной ликвидности, видами конвертируемости валют, 

историей развития и принципами мировой и европейской валютной системы; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  18 

в том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 10 

Самостоятельная работа обучающихся 90 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 9 семестр- 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

 научиться анализировать и оценивать связи между мировым валютно-финансовым рынком и другими 

сферами экономики через динамику основных экономических факторов и рыночных показателей; 

 приобрести практические навыки в инвестировании на наличном и срочном финансовом рынке; 

 уметь проводить сравнительный анализ различных видов валютных операций, применять коммерческие 

и финансовые методы хеджирования валютных рисков; 

 ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, регулирующими валютные операции и 

отношения в России и за рубежом; 

 научиться использовать знания, полученные в области мировых валютно-кредитных и финансовых 

отношениях применительно к внешнеэкономической деятельности российских предприятий. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ПК-3  

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

 содержание 

основных понятий 

курса 

«Международные 

финансы»; 

 основные 

методы и приемы 

управления 

международными 

финансами, 

основные принципы 

принятия 

управленческих 

решений в области 

внешнеэкономическ

ой деятельности; 

 основные 

методы оценки и 

анализа имеющейся 

информации; 

 технологии 

международных 

торговых расчетов; 

 принципы 

составления и 

методы анализа 

платежного баланса; 

 особенност

и 

функционирования 

международных 

финансовых 

организаций.  

 

 использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие 

международные 

валютно-кредитные и 

финансовые отношения; 

 использовать на 

практике основные 

финансовые 

инструменты, 

существующие на 

международном и 

российском рынках, 

уметь рассчитывать их 

основные финансовые 

характеристики; 

 применять 

полученные знания в 

реальных практических 

ситуациях в области 

международных 

валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

 осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых 

для анализа мирового 

финансового рынка; 

 выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

целях исследования 

деятельности основных 

финансовых институтов 

и использования 

различных финансовых 

активов, а также 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать  полученные 

выводы: 

 культурой 

мышления в области 

принятия финансовых 

решений; 

 способностями 

к обобщению, анализу, 

восприятию 

информации в сфере 

финансовых рынков. 

 навыками 

устной и письменной 

речи на уровне, 

обеспечивающем 

высокое качество 

научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности; 

 навыками 

постановки и решения 

проблем менеджмента, 

формирования 

программы 

исследования с 

позиции системного 

подхода; 

 методами 

диагностики проблем 

процессов управления: 

планирования, 

организации, 

координации и 

контроля; 

 методами 

работы с 

информационными 

источниками и 

данными для принятия 

и прогнозирования 

последствий 

управленческих 

решений; 

 методами 

 

 

ПК-4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 



 

 

 увязывать 

механизм денежно-

кредитного 

регулирования с 

современными 

событиями мирового и 

национального значения;  

 осуществлять 

необходимые расчеты, 

обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять и оформлять 

всю документацию в 

соответствии с 

действующими 

стандартами. 

 

обработки полученных 

результатов, анализа и 

осмысления их с 

учетом имеющихся 

литературных данных; 

 навыками 

библиографической 

работы с привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

 способами 

представления итого 

проделанной работы в 

виде отчетов, 

контрольных работ, 

статей, оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями с 

привлечением 

современных средств 

редактирования и 

печати. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ. МИРОВАЯ 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА . 

1. Понятие и сущность международных финансов. Международный финансовый рынок.   

Сущность международных финансов. Этапы развития международных финансов. Роль и место 

международных финансов в общей системе МЭО. Международный финансовый рынок и его структура. 

Общая характеристика современных международных финансовых рынков. Современные технологии 

функционирования финансовых рынков. Основные мировые финансовые центры. Проблемы и 

противоречия функционирования мирового финансового рынка. Финансовые рынки и глобализация 

экономики.  

2. Мировая валютная система: ее эволюция и институты  

Становление и развитие мировой валютной системы. Общая характеристика Парижской и Генуэзской 

валютных систем. Бреттонвудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная 

система: основные принципы и опыт функционирования. Золото и его роль в МВС. Современные проблемы 

функционирования мировой валютной системы. Перспективы развития мировой валютной системы и ее 

компонентов в начале третьего тысячелетия. 

 ВАЛЮТА И ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

1. Валютный курс и факторы на него влияющие  

Валютный курс как экономическая категория. Теории определения валютного курса. Факторы, влияющие на 

валютный курс. Анализ динамики валютного курса. Валютная котировка. Валютная позиция. Курсы 

платежных средств в иностранной валюте. Цели и теоретические основы прогнозирования валютного курса. 

Методы прогнозирования валютного курса: фундаментальные, технические.  Валютный дилинг. 

2. Валютные операции.   

Классификация валютных операций. Процедура заключения валютной сделки. Валютные сделки с 

немедленной поставкой валюты (spot). Сделки «today» и «tomorrow». Валютная позиция. Понятие короткой 

и длинной валютной позиции. Риски, связанные с открытием валютных позиций. Срочные сделки. 

Форвардные валютные операции: назначение и техника осуществления. Фьючерсные валютные операции: 

их отличия от форвардов, техника осуществления и основные типы. Опционные валютные контракты. 

Опционы put и call. Стратегия держателя опциона, определение цены опционного контракта. Американский 

и европейский стиль исполнения опционов. Понятие и назначение свопов. Валютные, процентные и 

валютно-процентные свопы.  

ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1. Балансы международных расчетов. 

Понятие и классификация балансов международных расчетов. Платежный баланс страны: содержание, 

структура, принципы построения. Методология составления платежных балансов. Схема платежного 

баланса, рекомендованная МВФ. Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов 



 

 

платежного баланса. Статья «Ошибки и пропуски» и ее смысл. Основные методы подсчета сальдо 

платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Основные методы регулирования 

платежных балансов. Основные черты платежных балансов различных групп стран: развитых страна с 

рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной экономикой. Платежный баланс 

России. 

2 . Государственное регулирование валютных отношений  

Валютное регулирование: понятие и место в экономической политике. Цели, формы и инструменты 

государственного регулирования валютного курса и валютных отношений. Валютная политика. Дисконтная 

политика. Девизная политика. Особенности осуществления валютных интервенций. Государственное 

регулирование платежных балансов: формы, инструменты и противоречия. Валютный контроль и валютные 

ограничения. Страновые особенности валютных ограничений в развитых и развивающихся странах. Роль 

Центральных банков в регулировании валютных отношений. Валютная политика в России. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.14 Страхование во внешнеэкономической 

деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Страхование во внешнеэкономической деятельности» является формирование у 

студентов  систематизированных и углубленных знаний в области страхования внешнеэкономических 

рисков. 

Задачи:  

 - подготовка специалистов, способных квалифицированно принимать решения по вопросам организация 

страхования внешнеэкономической деятельности; 

- дать студентам необходимые теоретические знания в области внешнеэкономического страхового бизнеса; 

- обучить студентов существующим методикам формирования и использования денежных средств 

страховых организаций, используемых для возмещения убытков страхователей; 

- привить студентам практические навыки работы в сфере страхования внешнеэкономической деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-3  

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

законодательные и 

нормативные 

документы, 

действующие в России 

по организации 

основных видов 

страхования 

- применять на 

практике знания по 

методическим 

разработкам, 

касающихся оценки 

рисков во 

внешнеэкономическо

- нормативно-

законодательной 

базой Российской 

Федерации 

литературой 

относительно 

страхования во 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  16 

в том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

конкурентоспособности внешнеэкономической 

деятельности; 

 

 

й деятельности и 

порядка выплаты 

страховых сумм; 

- оформлять 

договоры по 

основным видам 

страхования во 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

 

внешнеэкономическ

ой деятельности; 

 

 

ПК - 4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

проблемы и пути их 

решения в страховании 

внешнеэкономической 

деятельности 

- использовать 

полученные знания 

для обоснования 

управленческих 

решений; 

- давать 

обоснованные 

рекомендации по 

снижению рисков в 

ВЭД. 

- специфической 

терминологией 

международного 

страхового рынка 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Содержание страхования внешнеэкономичекой деятельности.  Сущность и необходимость 

страхования во внешнеэкономической деятельности. Формы внешнеэкономической деятельности. 

Особенности страхования во внешнеэкономической деятельности. Преимущества для экономики, дающее 

применение в сфере страхования внешнеэкономических рисков. Специализированные страховые 

организации, осуществляющие страхование во внешнеэкономической деятельности.  

Раздел. 2. Транспортное страхование при междугородних перевозках. Понятие и сущность 

транспортного страхования. Страхование «Каско», страхование «Карго» и страхование ответственности 

перевозчика за груз перед владельцами и третьими лицами. Страхование гражданской ответственности 

владельцев средств транспорта за убытки (ущерб), причиненные личности или имуществу третьих лиц при 

эксплуатации этих средств, как источника повышенной опасности. Европейская система «Зеленая карта». 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 9 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  



 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.15 Анализ международных инвестиционных 

проектов» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Анализ международных инвестиционных проектов» является формирование  у 

студентов  комплекса знаний и умений, необходимых для выполнения анализа международных  

инвестиционных проектов. 

Задачи:  

- дать теоретические основы обоснования долгосрочных финансовых решений;  

- научить методам анализа экономической эффективности инвестиционных проектов;  

- дать практические рекомендации по обеспечению процесса принятия инвестиционных решений;  

- ознакомить с практическими методами учета инфляции и риска при принятии инвестиционных решений.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-1  

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства  и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач,  а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры 

-методики оценки 

ценности (стоимости) 

компании; 

 - методику анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков; 

 - оценивать 

влияние 

инвестиционных 

решений и решений 

по финансированию 

на рост ценности 

(стоимости) 

компании; 

- способностью 

оценивать влияние 

инвестиционных 

решений и решений 

по финансированию 

на рост ценности 

(стоимости) 

компании; 

 

ПК - 2 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе, в 

межкультурной среде 

- методику оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

 - проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений; 

 - способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.  Инвестиционный анализ - основа принятия инвестиционных решений. Инвестиционный 

анализ - основа принятия инвестиционных решений. Базовые понятия инвестиционного анализа. Анализ и 

оценка денежных (финансовых) потоков. Анализ структуры долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования.   

Раздел. 2Анализ международных инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.  Влияние 

инфляции на окупаемость капитальных вложений. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных 

потоков. Влияние инфляции на результаты оценки эффективности инвестиционных проектов. Методы учета 

влияния инфляции: корректировка различных составных частей денежных потоков; пересчет коэффициента 

дисконтирования. Разделение бизнес-риска на проектный риск (оценивается степень риска отдельной 

долгосрочной инвестиции) и общий риск портфеля инвестиций организации 

Экзамен - - 



 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.16 Анализ и учет во внешнеэкономической 

деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Анализ и учет во внешнеэкономической деятельности» является формирование у 

студентов  знаний бухгалтерского учета и  анализа внешнеэкономической деятельности и его особенностей, 

стремления использовать опыт сравнительного анализа особенностей учета операций с иностранной 

валютой и валютных ценностей. 

Задачи:  

- освоение студентами нормативно-правовой базы по учету валютных операций и валютных ценностей; 

 - изучение основных аспектов методики бухгалтерского учета и  анализа импортных, экспортных, 

валютных и внешнеторговых расчетных операций;  

- усиление контрольных возможностей совершенствования информационного внешнеэкономической 

деятельностью предприятий. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-2  

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе, в 

нормативные 

положения, 

регулирующие 

организацию 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности; 

понимать цели  и  

задачи  

бухгалтерского  

учета и анализа 

внешнеэкономическ

ой деятельности; 

. навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами и 

практической  

работы в области 

осуществления 

внешнеэкономическ

ой деятельности и  

отражения 

результатов в 

бухгалтерском 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 90 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 9 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

межкультурной среде учете 

 

ПК - 6 

способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

 систему 

документального 

оформления  учета  

внешнеэкономической  

деятельности; 

обобщать,  

контролировать и 

анализировать  

результаты 

внешнеэкономическ

ой деятельности; 

методикой 

документального 

учета 

внешнеэкономическ

ой  деятельности 

 

ПК - 8 

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

методики 

планирования  и  

осуществления анализа  

экспортных,  

импортных, валютных  

и  внешнеторговых  

расчетных  операций 

внешнеэкономической 

деятельности; 

отражать в системе 

бухгалтерского 

учета операции при 

осуществлении  

внешнеэкономическ

ой деятельности, 

связанные с ней 

затраты, доходы и 

результаты; 

приемами и 

методами анализа 

внешнеэкономическ

ой деятельности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Учет во внешнеэкономической деятельности.  Общая характеристика внешнеэкономической 

деятельности в коммерческих организациях. Учет валютных операций и валютных ценностей. Учет 

денежных средств на валютных счетах. Учет и налогообложение экспортных операций.  

Раздел. 2. Анализ во внешнеэкономической деятельности. Анализ операций, выраженных в иностранной 

валюте. Анализ  выполнения обязательств по внешнеэкономическим операциям. Анализ  показателей 

платежеспособности  и  рентабельности по внешнеэкономической деятельности 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

«Аннотация к дисциплине Б1.П1.17 (Б1.П.2.17) «Прикладная физическая культура» 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Прикладная физическая культура» является:  

-   формирование физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний. 

Задачи:  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 10 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний-; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК): 

 

 

 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности. 

- методы и средства 

физической культуры, 

чтобы успешно 

использовать для 

совершенствования 

профессиональных 

качеств. 

-применять средства 

и методы 

физической 

культуры 

необходимые для 

развития 

физических качеств, 

необходимых для 

данной профессии.  

-знаниями 

проведения 

самостоятельных 

занятий, 

направленных на 

оздоровление всех 

функций организма.  

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика. Основы тренировки в гладком беге и  в прыжках в длину. Бег на короткие 

дистанции, беговые упражнения, прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»,  

Раздел 2. Прикладные упражнения. Упражнения на простейших гимнастических снарядах. Строевые 

упражнения на месте и в движении. ОРУ в партере. Комплексы упражнений с гимнастическими палками. 

Комплексы упражнений со скакалкой. Комплексы упражнений на растягивание - стретчинг. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –4 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Вид учебной работы Всего часов 

ДФО ЗФО 

Общая трудоемкость базового  

модуля дисциплины 

 328 

Аудиторные занятия   

В том числе:   

Лекции   

Практические работы   

Самостоятельная работа  328 

Вид промежуточного контроля  Зачет 6 сем. 

 

 

 «Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.6 Введение в менеджмент организаций» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Введение в менеджмент организаций» являются: 

создание условий для осознанного выбора студентами  направления своей профессиональной 

деятельности; осознание студентами своих жизненных целей, места и задач в новых экономических 

условиях; понимание студентами содержания и перспектив своей специальности. 

Задачи:  

познакомиться с областью профессиональной деятельности менеджера и сложивши- мися подходами 

и способами получения профессиональных знаний и навыков менеджмента; - изучить технологии выбора 

карьеры и жизненных целей; - изучить требования квалификационной характеристики специалиста 

менеджмента организации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр     



 

 

компе-

тенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК - 3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

– предпосылки  и  

основные  этапы  

становления  

менеджмента разных 

стран и регионов мира;  

– современные 

модели  и практику 

международной 

практики управления в 

части её 

государственного 

регулирования;  

– влияние процессов 

технологической 

модернизации и 

инновационного 

развития менеджмента 

на содержание и выбор 

инструментов 

стимулирования 

экономического роста 

 

– проектировать 

организационные 

структуры,  

– участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций;  

– планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия- 

- навыками 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

3.Содержание дисциплины 

Определение и основная цель персонального менеджмента. Функции и техника персонального 

менеджмента: постановка цели, планирование, принятие решений, реализация и организация, контроль, 

информация и коммуникации. Система персонального менеджмента. Формулирование целей; основные 

характеристики цели, планирование и контроль целей; плановые периоды; технология принятия решения; 

процесс принятия решений. Профессия менеджера в современном понимании; функциональные роли в 

процессе управления организацией; классификация руководителей по уровню и месту, занимаемому в 

системе управления; сущность управленческой деятельности. Культура управленческого труда. Требования 

к менеджеру, авторитет менеджера. Формирование воли и интеллекта менеджера; проявление качеств 

менеджера; формирование этических норм поведения менеджера; профессиональные качества, знания и 

навыки, организаторские способности менеджера. Команда менеджера.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  16 

в том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 5 семестр  

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен - 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.7 Деловые коммуникации в управлении» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Деловые коммуникации в управлении » является: 

формирование у студентов систематизированного представления о деловых коммуникациях как 

средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достижения целей работников, целей 

организации и целей общества; 

формирование лидерских и коммуникативных качеств, ответственности (в том числе личной, 

социальной и социокультурной), наклонности и стремления сотворчества и сотрудничества;  

формирование необходимых правил деловой этики и норм поведения, принятых в 

профессиональном сообществе. 

Задачи:  

 изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение коммуникативного 

категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм 

коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; 

 формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля; способности и навыков 

продуктивного делового поведения, реагирования, взаимодействия и делового общения; 

 изучение специфики использования теоретических основ и технологий деловой коммуникации; 

 понимание возможностей практического приложения полученных в ходе изучения дисциплины 

знаний, умений и навыков 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-4 Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

- содержание 

коммуникативного 

менеджмента; 

- принципы делового 

общения и публичного 

выступления; 

- специфику 

проведения 

переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки и  

электронных 

коммуникаций; 

- вести деловое 

общение, проводить 

публичные 

выступления;  

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации; 

- навыками делового 

общения и публичных 

выступлений; 

- приемами проведения 

переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Психология делового общения.  Психологические особенности межличностных коммуникаций. Вербальная 

коммуникация: психологические характеристики речи. Формы деловой коммуникации. Деловые переговоры 

и деловая беседа. Модели и стили переговоров. Эффективные тактики переговорного процесса. 

Особенности полемики в переговорном процессе. Ведущие факторы переговорного процесса. Виды 

переговоров. Публичное выступление. Коммуникативная компетентность специалиста. Основы 

коммуникативной компетентности специалиста. Коммуникации в конфликтных ситуациях. Бизнес-

коммуникации в условиях искажения информации. Профессиональные коммуникации. Коммуникации в 

организациях. Культура деловых коммуникаций. Рекламная коммуникация.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 



 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.8 Офисный менеджмент и делопроизводство» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Офисный менеджмент и делопроизводство» является: 

формирование у будущих менеджеров теоретических знаний и практических навыков в сфере офис-

менеджмента, а также развитие и совершенствование способностей при организации работы офиса, 

умений организовывать документооборот и делопроизводство с учетом общих закономерностей и 

методов организации управленческого труда. 

Задачи:  

- освоить  формы и методы делопроизводства и корреспонденции на  предприятии,  

- изучить информационную среду и систему документирования организаций и предприятий 

различных форм собственности;  

- освоить необходимую информацию о документировании деятельности современного предприятия и 

организации работы с документами в соответствии с требованиями действующего законодательства 

и других нормативных актов. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

- правила 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью;  

- принципы 

организации при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений; 

-  организовывать 

документальное 

оформление решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений; 

- навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

ПК-20 Владение навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

- сущность и принципы 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур;  

- готовить 

организационные и 

распорядительные 

документы, 

необходимые для 

создания новых 

предпринимательских 

структур;  

- навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 14 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 4 семестр 

Курсовое проектирование   - 4 семестр 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержание и функции офисного менеджмента. Документирование управленческой деятельности. 

Принципы, правила и процедуры делопроизводства. Организация работы с конфиденциальными 

документами в офисе. Корпоративная этика в системе офисного менеджмента. Материально-техническое 

обеспечение офиса. Функциональные службы, аутсорсинг услуг в офисном менджменте. Организация 

работы транспорта и связи в системе офисного менеджмента. Организация питания сотрудников, 

корпоративных мероприятий, уборка помещений в системе офисного менеджмента. Организация офисного 

помещения. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.9 Управление производственными процессами 

в организации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление производственными процессами в организации» ознакомление 

студентов с теоретическими знаниями в вопросах повышения эффективности использования имеющегося 

ресурсного потенциала предприятий технического сервиса и отрасли в целом, сформировать экономическое 

и управленческое мышление, предпринимательский и коммерческий подход к решению производственных 

задач. 

Задачи:  

- раскрытие содержания организационно-экономических основ деятельности предприятий;  

- изложение экономических основ производства и ресурсов предприятий;  

- освещение содержания и методики расчета важнейших технико-экономических показателей;  

- изучение основ рыночных отношений в производственной сфере и сфере услуг;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОПК - 6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

- организацион

но-правовые формы 

предприятий;  

- принципы 

организации 

производственного 

процесса.  

- организовыват

ь, планировать и 

совершенствовать 

деятельность служб 

предприятий, 

разрабатывать 

мероприятия по 

- навыками 

принятия сложных 

экономических, 

организационных и 

управленческих 

решений;  

- навыками 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе:   

Лекции - 4 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 98 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 8 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 повышению 

эффективности 

деятельности;  

- принимать 

управленческие 

решения в рамках 

компетенции.  

рационального 

подхода и 

использования научно-

технической и 

экономической 

информации.  

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономические основы производственных процессов. Сущность и принципы организации 

производства на предприятии. Основные понятия организации производственного процесса. Организация 

производственного процесса во времени и пространстве. Организация технологической подготовки 

производства. 

Раздел. 2. Основы управления производственными процессами. Процесс управления. Система 

управления производственными процессами. Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. 

Процесс управления и принятия решений. Методологические основы принятия решений. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.10 Исследование систем управления» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Исследование систем управления» является изучение общих принципов 

системного анализа в управлении, экономике; формирование у студентов системного мышления, 

теоретической и практической базы системного исследования при анализе проблем и принятии решений в 

области профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изложение, изучение и усвоение теории и практических методов системного анализа в сложных 

организационных системах, усвоении основных подходов и принципов исследования, основ исследования 

систем управления при постановке проблем и в ходе их решения . 

- освоить категории системного анализа как основы для логического и последовательного подхода к 

проблеме принятия решений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 6 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 66 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 3семестр 



 

 

 

ПК-6  

способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

- категории 

системного анализа 

как основы для 

логического и 

последовательного 

подхода к проблеме 

принятия решений; 

- способы 

формулировки 

проблемной 

ситуации; 

- методологические 

основы определения 

целей и критериев 

достижения целей 

при исследовании 

систем и системном 

анализе; 

- основные понятия и 

определения теории 

систем, 

моделирования как 

метода исследования 

систем;  

 

- формулировать цели 

исследования и 

совершенствования 

функционирования 

систем; 

- выполнять постановку 

и формализацию задач 

оптимизации и принятия 

решений при 

исследовании систем; 

-решать типовые 

математические задачи, 

используемые при 

принятии 

управленческих 

решений; 

-использовать 

математический язык и 

математическую 

символику при 

построении 

организационно-

управленческих моделей 

; 

 - навыками 

обобщения, 

анализа, 

восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбора путей ее 

достижения; 

 

 

ПК - 7 

Владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умения 

координировать 

деятельность исполнителей 

с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

- основы построения 

математических 

моделей для анализа 

эффективности и 

принятия 

решений; 

- методы поиска 

оптимального 

(допустимого) 

варианта решения; 

- границы 

применимости ряда 

процедур системного 

анализа. 

- пользоваться 

основными методами и 

приемами системного 

анализа при 

исследовании сложных 

объектов; 

- применять 

последовательность 

методов системного 

анализа при описании и 

изучении сложных 

объектов в процессе 

выявления «слабых» 

мест в организационных 

структурах управления 

экономическими 

системами. 

- 

математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 

типовых 

организационно-

управленческих 

задач; 

- навыками 

применения 

полученных 

знаний для 

анализа систем 

любого класса. 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Введение в исследование систем управления.  Введение в исследование систем управления.  

Системы управления как объект исследования. Научные основы исследования систем управления. 

Основные методологические положения ИСУ.  

Раздел. 2.  Исследование систем управления. Методы формализованного представления систем. 

Общенаучные методы исследования систем управления. Специальные методы исследований. Системный 

анализ организации управления. Планирование и организация исследований систем управления.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 



 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.11 Менеджмент внешних связей организации» 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Менеджмент внешних связей организации» является формирование у студентов 

целостного представления о современной теории и практике внешних связей организации, связей с 

общественностью, а также знаний о принципах, особенностях, стратегиях и тактиках паблик рилейшнз.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование практических умений и навыков,необходимых для проведения PR – кампаний и внешних 

связей организации по клиентоориентированной стратегии организации;  

- изучение механизмов социальной и политической коммуникаций в современном российском обществе. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК - 3  

-владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

- современные теории и 

практики паблик 

рилейшнз;  

 -особенности PR-

деятельности в России;  

- функции и 

принципами PR - 

работы, а также 

основные стратегии и 

тактики паблик 

рилейшнз 

- применять тактики PR 

-деятельности; 

- социологические 

методы в исследовании 

(потребностей и 

ожиданий) групп 

общественности. 

- навыками 

изучения 

общественного 

мнения, отношений 

и ожиданий 

общественности; 

- применения 

методов 

социологического 

исследования в 

практики PR. 

 

ПК - 4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

- функции и основные 

принципы рыночного 

ценообразования; 

- методы 

формирования и 

контроля цен; 

- особенности 

ценообразования в 

различных сферах 

экономики; 

- нормативно-правовую 

базу формирования, 

применения и контроля 

цен; 

 - зарубежный опыт 

формирования и 

контроля цен; 

- анализировать 

политику и стратегию 

ценообразования 

изготовителей 

продукции; 

- обоснованно 

отстаивать 

собственную позицию 

в области цен при 

формировании 

договора (контракта) на 

производство и 

поставку товаров; 

- осуществлять 

контроль 

формированиям и 

применениям цен; 

- навыками 

подготовки 

экономической 

информации в 

области 

ценообразования 

для принятия 

управленческих 

решений. 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 7 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

условиях 

глобализации 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Внешние связи организации: анализ определения, сущность и основные подходы 

Содержание деятельности паблик рилейшнз. 

Организация работы по связям собщественностью. 

Стратегия PR 

Место PR в системе управления организацией 

 

Раздел 2. История образования отдела по внешним связям организации.  
Роль отдела по внешним связям в современном мире. Функции и задачи рабочего отдела  по внешним 

связям организации. ПР-отдел в системе корпоративного менеджмента. Взаимодействие с отделами 

рекламы, службой маркетинга и др. 

Структура ПР-отдела. Должностные инструкции и требования, предъявляемые к специалистам отдела по по 

внешним связям организации. Внутрикорпоротивные коммуникации и отношения с персоналом 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. П2.12 Управление знаниями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление знаниями» является формирование целостного представления о знании 

организации и возможностях его управления, как способе создания стратегических способностей 

организации в контексте новой экономики. 

Задачи:  

- изучение теоретических и методологических положений управления знаниями; 

- изучение вопросов, связанных с идентификацией, использованием, созданием, распределением и 

хранением знаний организации в целях повышения ее конкурентоспособности; 

- развитие навыков управления интеллектуальным капиталом организации компании на основе 

ситуативного анализа и оценки стратегических перспектив. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-1  

- владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства  

и власти для решения 

-методики оценки 

ценности (стоимости) 

компании; 

 - методику анализа 

рыночных и 

 - оценивать влияние 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на 

рост ценности 

- способностью 

оценивать 

влияние 

инвестиционных 

решений и 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  12 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен - 



 

 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач,  

а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

специфических рисков; (стоимости) компании; решений по 

финансировани

ю на рост 

ценности 

(стоимости) 

компании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

- владением 

различными 

способами разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе,  

в межкультурной 

среде (ПК-2); 

-способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

на основе современных 

технологий управления 

персоналом. 

- участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

 навыками 

документальног

о оформления 

решений в 

управлении 

организацией 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.  Формирование и развитие экономики знаний 

Характерные черты новой экономики, позиционирование стран в экономике знаний, индекс 

конкурентоспособности, европейская инновационная шкала (EIS), индекс экономики знаний (KEI), индекс 

развития человеческого потенциала и другие показатели, этапы развития общества с когнитивной точки 

зрения, структура занятости в постиндустриальном обществе, основные функции знаний в экономике 

Микроэкономика знаний Изменение природы фирмы в новой экономике, лестница знаний по К. Норту, 

взаимосвязь понятий: инновации, знание, конкурентоспособность; знание как источник 

конкурентоспособности, шансы и риски фирмы, при формировании конкурентных стратегий на базе знаний, 

отличительные свойства традиционных и информационных ресурсов, свойства общественного блага 

(неконкурентности и неисключаемости) у организационного знания, проблема кооперативного поведения 

при производстве совместного знания, формализованные и неформализованные знания, сетевые эффекты 

при создании знания. Экономика знаний и менеджмент организаций Знание в экономических теориях, 

теория фирмы, основанной на знаниях, знание в управленческих теориях смещение акцентов в 

теоретических концепциях менеджмента, ресурсная теория фирмы, создатели теории управления знаниями, 

развитие концепции управления знаниями, этапы развития управления знаниями в России, основные 

проблемы в области управления знаниями в России. 

Раздел 2. Знание как объект управления Сущность и содержание знания как объекта управления, 

континуум: от данных и информации к знаниям, определение понятия знания различными авторами, 

морфология знаний, таксономия знания по полярным характеристикам, источники знаний, цели и задачи 

управления знаниями. Понятие организационного знания, различие западной и восточной эпистемологии, 

способы трансформации знания: социализация, экстернализация, комбинация, интернализация, 

многомерный подход к управлению знаниями, инструменты реализации четырех способов трансформации 

знания, дихотомии управления знаниями, предложенные Нонака, Такеучи. Европейская модель Пробста 

«Составляющие управления знаниями»: идентификация, получение, развитие, распределение, 



 

 

использования, хранение знания фирмы; модель Кмара и Рехойзера «Фазы управления знаниями», 

американская модель Холсэппла и Сайна «Цепочка создания знания». Сопоставление выгод и рисков 

создания знания для отдельного сотрудника и организации в целом, факторы мотивации: материальная, 

нематериальная заинтересованность, производственная необходимость, создание культуры доверия, 

техники совместного использования знания, мотивация инновационной деятельности, роль лидерства при 

управлении знаниями, концепция «управления талантами». Значение обучения и понятие саморазвития в 

рамках современного менеджмента, концепция самообучающейся организации, признаки самообучающейся 

организации, творческая организация, интеллектуальная организация. Разнонаправленные стратегии 

управления знаниями: кодификация – персонализация, применение информационных технологий при 

управлении знаниями: интеллектуальный анализ данных, информационные системы поддержки решений. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –3.  

Форма промежуточного контроля – зачёт 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.13 Креативный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Креативный менеджмент» является является совершенствование теоретической  

ориентации обучающихся  в  области  нестандартных форм,  способов и технологий управления персоналом, 

формирования креативного потенциала организации, средств актуализации креативности личности в 

организации, а также практической подготовки к управлению персоналом на основе знания современных 

технологий творческого решения проблем в деловой сфере, поиска  нестандартных  решений  в  кризисных  

для  организации  ситуациях  для успешной реализации студентов в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- содействовать  углублению  и  расширению  знаний  студентов  в  области креативного  

менеджмента,  его  роли  в  реализации  стратегии  и  тактики предприятия;  

- сформировать  у  студентов  профессиональные  компетенции  самостоятельного решения 

творческих и эвристических задач;  

- сформировать  у  студентов  профессионально  и  практически  значимые компетенции  по  

нестандартному  решению  поставленных  перед  производством задач с помощью креативных 

технологий;  

- сформировать умения в области проведения научных исследований в организациях, разработки и 

внедрения программ совершенствования существующей  системы  управления  персоналом  на  

основе  нестандартного подхода к решению управленческих задач. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   18 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  10 

Самостоятельная работа обучающихся  90 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачёт в 9 

семестре 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

 

ПК-3  

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

- имеет представление 

об инновациях в сфере 

управления. 

использует на практике 

инновационные методы 

работы с персоналом. 

инструментарием  

инновационных  

методов  в 

управлении 

персоналом; 

 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

- знает особенности 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

- умеет разрабатывать и 

использовать 

инновационные, 

креативные  

инструменты  и  

технологии  для  

решения задач 

управления 

персоналом. 

- способен  

критически  

оценивать  инновации  

в  управлении  

персоналом,  

самостоятельно  

разрабатывать 

креативные подходы 

к решению проблем 

управления 

персоналом. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Понятие креативности в науке и жизнедеятельности человека. Введение в креативный 

менеджмент. Креативность как научная категория. Факторы, способствующие реализации креативности в 

жизнедеятельности человека. Диагностика и развитие творческих способностей персонала. 

Раздел. 2.  Креативный менеджмент в организации. Особенности организации креативного менеджмента. 

Организация принятия стратегических решений. Формирование оперативного мышления. Методы 

интеграции в креативном менеджменте. Диагностика интегративности группы в креативном менеджменте. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – курсовая работа, экзамен 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.14 Цены и ценообразование» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Цены и ценообразование» является освоение студентами основных теоретических 

вопросов ценообразования и его методологии; раскрытие проблем современной практики формирования и 

применения цен как основных показателей макро- и микроэкономики; научить слушателей работе с 

внутренними, контрактными и мировыми ценами с позиций  производителя и потребителя, продавца и 

покупателя. 

Задачи:  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 8 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - 8 семестр  

Экзамен -  



 

 

- расширение теоретико-методологических познаний и практических навыков слушателей в области 

ценообразования; 

- развитие у них экономического мышления и комплексного подхода к процессу формирования и 

использования цен; 

- необходимость изучения цены как основного измерителя экономических процессов; 

- освоение методов и способов контроля над процессом ценообразования, уровнем, структурой и динамикой 

цен. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК - 3  

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособност

и 

организацию процесса 

формирования цен у 

изготовителей и 

заказчиков; 

- рассчитывать 

отдельные элементы 

цены; 

- обоснованно 

использовать методы 

ценообразования; 

- понимать и 

правильно 

интерпретировать 

нормативные и 

правовые акты и 

внутренние 

стандарты в области 

ценообразования; 

- методами и 

принципами рыночного 

ценообразования, 

механизмом 

формирования цен, 

принципами 

формирования ценовых 

стратегий на различных 

типах рынков; 

- навыками сбора 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений в области 

ценообразования; 

формирования цен в 

рыночных условиях с 

учетом всех факторов, 

влияющих на 

ценообразование на 

предприятии. 

 

ПК - 4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

- функции и основные 

принципы рыночного 

ценообразования; 

- методы 

формирования и 

контроля цен; 

- особенности 

ценообразования в 

различных сферах 

экономики; 

- нормативно-правовую 

базу формирования, 

применения и контроля 

цен; 

 - зарубежный опыт 

формирования и 

контроля цен; 

- анализировать 

политику и стратегию 

ценообразования 

изготовителей 

продукции; 

- обоснованно 

отстаивать 

собственную 

позицию в области 

цен при 

формировании 

договора (контракта) 

на производство и 

поставку товаров; 

- осуществлять 

контроль 

формированиям и 

применениям цен; 

- навыками подготовки 

экономической 

информации в области 

ценообразования для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теоретические основы рыночного ценообразования. Методология и принципы рыночного 

ценообразования. Формирование цен в условиях рынка, факторы рыночного ценообразования. Система и 

виды цен, основные параметры цены, механизм формирования цен. Калькуляция себестоимости в целях 

ценообразования. Методы установления цен.  



 

 

Раздел. 2. Ценовая политика предприятия и регулирование цен. Ценообразование как процесс 

установления цены. Направления разработки ценовой стратегии предприятия. Направления разработки 

ценовой стратегии предприятия. Стратегии ценообразования предприятия. Государственное регулирование 

цен. Ценообразование в различных отраслях народного хозяйства 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.15 Руководство и лидерство в менеджменте» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Руководство и лидерство в менеджменте» является освоение студентами 

основных теоретических вопросов, способствующих  становлению  будущего  специалиста,  как  

организационного лидера, стремящегося к личностному и  профессиональному саморазвитию и готового к 

кооперации с коллегами, к работе в коллективе. 

Задачи:  

- сформировать понятийный аппарат у студентов, изучающих данную дисциплину; дать 

представление о месте дисциплины в структуре подготовки специалистов; углубление и 

закрепление знаний по теории управления, полученных по другим дисциплинам специальности 

«менеджмент»;  

- развитие навыков самостоятельной работы с научной и справочной литературой и периодической 

печатью;  

- приобретение навыков самостоятельного анализа и обобщения проблем в новом научном 

направлении теории лидерства;  

- анализ современных тенденций развития и совершенствования управления на уровне лидерства; 

тренинг делового общения, ведения дискуссий, принятие решений в контексте лидерства. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК - 1  

Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

– общую теорию 

лидерства (определение  

лидерства, историю 

развития теории 

лидерства,  специфику  

и сущность 

– контролировать 

себя и своё 

поведение; 

–  анализировать 

мотивы собственных 

поступков. 

– методами 

самооценки, 

самосовершенство

вания и развития 

лидерских 

качеств; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 9 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

организационного 

лидерства);  

– концепции 

лидерского поведения, 

законы лидерства; 

– личностные качества, 

которыми должен 

обладать лидер; 

– 

диагностическими 

методиками 

социального 

развития 

личности, 

особенностями 

коммуникации, 

групповой 

диагностики. 

 

ПК - 2 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе, в 

межкультурной среде 

– основы этики 

организационного 

лидерства 

– работать над собой 

в направлении 

совершенствования 

своей личности, 

иметь стремление к 

личностному росту. 

 

- навыками 

организации 

коммуникации и 

организации 

социального 

взаимодействия; 

приемами 

активных 

социально-

психологических 

методов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Общие понятия руководства и лидерства Руководство и лидерство как всеобщие функции 

управления. Лидерство и стили управления. Роль лидера и культура руководства в организации. Смысл и 

роль культуры для лидерства в организации. Лидерское поведение. 

Раздел. 2. Руководство и лидерство в менеджменте. Динамика изменения культуры и лидерство в 

организациях различного возраста. Реальные сложности культурных изменений. Современные требования к 

навыкам и умениям менеджера. Профессиональные и психологические требования к личности менеджера. 

Способности менеджера в развитии навыков и умений. Умения и навыки делового общения менеджера. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 90 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 9 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

«Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. П2.16 Нематериальные активы предприятия» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Нематериальные активы предприятия» являются: 

– освоение теории и методов формирования, управления, оценки стоимости интеллектуального 

капитала и нематериальных активов на уровне предприятий и организаций (микроуровень), на уровне 

экономики и общества (макроуровень). 

Задачи:  

- сформировать теоретические представления об интеллектуальном капитале и нематериальных 

активах как категориях экономического и социального анализа, изучить и отработать процедуры 

формирования, управления и оценки стоимости интеллектуального капитала и нематериальных 

активов. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

- владением 

различными 

способами разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе,  

в межкультурной 

среде (ПК-2); 

- способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений (ПК-6); 

- владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8) 

-способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

на основе современных 

технологий управления 

персоналом. 

- участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

 навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений.  

 

 

 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.  Интеллектуальный капитал и нематериальные активы (НМА) 

Экономическая, социальная и политическая роль НМА в современном обществе НМА и общество 

потребления 

НМА в экономике знаний и в управлении знаниями Возможности учёта результативности и эффективности 

создания, приобретения и использования НМА 

 

Раздел. 2.Общие подходы к оценке стоимости НМА 
Структурный капитал в составе НМА Клиентский капитал в составе НМА Человеческий капитал в составе 

НМА 

Незавершенные проекты в структуре НМА Несанкционированные НМА Нетрадиционные типы НМА. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2.  

Форма промежуточного контроля – зачёт 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   22 

в том числе:   

Лекции  10 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  12 

Самостоятельная работа обучающихся  50 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачёт в 10 

семестре 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 


