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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Философия» является: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. Познакомить 

обучающегося с одной из первых форм общественного сознания, являющейся фун-

даментальной основой духовной культуры человечества, и таким образом приобщить 

его к этой форме мышления.  

Рассмотреть  мировоззренческую и методологическую функции философского 

знания, изложив основные типы философского мировоззрения и значение общенауч-

ных методов для познания закономерностей бытия и развития природы, общества и 

человека и более углубленного познания проблем, которые являются предметом изу-

чения конкретных наук, в том числе предполагающих его профессиональную дея-

тельность;  

    Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе философии, 

ознакомить обучающегося с историей предмета, с основными проблемами и поняти-

ями онтологии, гносеологии, антропологии и социальной философии. На этой основе 

раскрывается методологическая и культурологическая функция данного знания. По-

казать особенности формирования и становления философского знания  в процессе 

культурного развития человечества. Сформировать представления о важнейших шко-

лах и учениях выдающихся философов античности, средневековья, нового времени, 

современной западной философии, о религиозно-философских учениях Востока, о 

русской философской традиции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- основные    философские понятия     и     категории,  закономерности      разви-

тия природы,      общества     и мышления;       

Уметь: 



 - основные философские понятия и категории, закономерности развития при-

роды, общества и мышления;  

- применять понятийно-категориальный аппарат основные законы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Владеть: 

- навыками   философского мышления    для    выработки системного,       це-

лостного взгляда      на     проблемы общества;    

- навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;                                   

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Менеджмент организации».  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 36 часa:  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 18ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу со-

ставляет - 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 8 часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу со-

ставляет  – 62 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  

Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  

Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  

Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  

Тема 6. Отечественная  философия.  Русская  философия  XI-XVII  вв.   

Тема 7. Современная философия   

Тема 8. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования матери-

ального мира  

Тема 9. Концепции развития.  

Связи и закономерности бытия. 

Тема 10. Природа, человек, общество  

Тема 11. Общество как целостная система, его  структура  

Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты социального 

развития. 

Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  

Тема 14. Проблема сознания в философии 

Тема 15. Познание, творчество, практика. 

Тема 16. Научное познание. 

Тема 17. Будущее человечества 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом кафедры 

гуманитарных дисциплин Мутиевой О.С. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит себе целью получение и 

развитие у обучающихся следующих навыков: 

1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 

- Развить умение правильного английского произношения и научить правиль-

ной письменной речи; 

- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах пройденной 

лексики и грамматики, вести беседу на бытовую тематику, описывать события, изла-

гать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с английского 

на русский и с русского на английский. 

- Умение вести переговоры на английском языке, вести беседы по купле-

продаже техники и других компьютерных средств, подробно рассказывать об основ-

ных частях компьютерной системы. 



2. Развитие диалогической речи: 

- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить навыки об-

щения с использованием специализированных терминов, участвовать при обсужде-

нии книг, фильмов, теле- и радиопередач как отечественных, так и зарубежных,  

участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  

- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с сообщения-

ми, докладами; представлять результаты работы по проекту подробно/кратко изла-

гать прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать события, излагать факты, 

представлять свою страну.   

4.Обучение навыкам перевода:  

- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные словари, 

другой справочной литературы для решения переводческих задач. 

5.Обучение навыкам аудирования: 

- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе общения, 

понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов с профес-

сиональной тематикой. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит следующие задачи: 

- Усвоение теоретического и практического материала по темам дисциплины. 

- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием специа-

лизированной лексики и терминологии. 

- Умение аргументировано высказываться по таким проблемам, как   менедж-

мент, развитие предпринимательства ,финансирование бизнеса, производительность 

и маркетинг; составлять контракты;  

 

 

Планируемые результаты  обучения  по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

-лексический минимум иностранного языка общего и профессионального ха-

рактера;  

-грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и професси-

онального характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  

уметь:  

-использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 

владеть:  

-иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения ин-

формации из зарубежных источников;  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом об-

щении на иностранном языке. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

код  формулировка компетенции 



компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока Б1.Б 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиля «Менеджмент организации». 

 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины «Иностранный язык» в зачетных единицах составляет 9 за-

четных единиц. 

 

Очная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 136 часов, в том 

числе: 

на занятия семинарского типа – 136 часов, 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 152 часа. 

 

Заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 24 часа, 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 294 часа. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины 

          

        

Тема 1. Коррективный курс 

Тема 2. My family. 

Тема 3. Daily activities.  

Тема 4. Comfortable home.  

Тема 5. Going out for a Meal. 



Тема 6. Education.  

Тема 7. Plans for the future.  

Тема 8. More than two languages.  

Тема 9. Определение менеджмента. 

Тема10. Основные ресурсы организации. 

Тема11. Уровни управления. 

Тема 12. Организация компании 

Тема13. Рабочий день менеджера. 

Тема14. Обязанности менеджера. 

Тема15. Коммерция.  

Тема16. Факторы производства. 

Тема17. Организация бизнеса. 

Тема 18. Маркетинг. 

Тема 19. Стратегическое мышление в управлении. 

Тема 20. Как стать успешным руководителем 

Тема 21. Коммерческие  банки 

Тема 22.  Различные услуги банков. 

Тема 23. Ценные бумаги и фондовые биржи 

Тема 24. Деловая переписка. 

Тема 25. Элементы письма. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный  язык» разработана  

к.ф.н., доцентом  кафедры английского языка  Хочавовой Ю.У. 

 

Дисциплина «История» 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов комплекс-

ного представления об историческом прошлом человечества, систематизация знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; 

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

нальной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения истори-

ческой информации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического развития 

России; 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, изуче-

ния истории, практического опыта работы с историческими источниками и их и 

научного анализа - овладение научными методами исторического исследования, поз-

воляющими на основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучае-

мой проблеме.  

- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, толерант-

ности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности исторического процесса;  

-этапы исторического развития России, место и роль России в истории челове-

чества и в современном мире; 

- ключевые события истории России и мира с древности до наших   дней, вы-

дающихся деятелей отечественной истории;  

- различные оценки и периодизации Отечественной истории. 

 Уметь:  
- общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий;  

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознан-

ные решения; 

- эффективный поиск    информации и критику источников;  

- получать, обрабатывать  и   сохранять источники информации;  

-формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам истории. 

  Владеть:  

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.3  «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)»  учебного плана  по направлению подготовки 38.03.02   Менеджмент, профиля 

подготовки «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные единицы 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 54  часа,  



в том числе: 

на занятия лекционного типа –36 ч. 

на занятия семинарского типа –18 ч. 

 

Количество академических часов,  выделенных на самостоятельную работу со-

ставляет –  54 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 8  часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 132 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Образование и развитие Древнерусского государства 

Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с ино-

земными захватчиками XIII-начале XIVв. 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного государства. 

Тема 4. Российское государство в ХVI в.   

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.   

Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  

Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» Екате-

рины II. 

Тема 8. Россия в первой половине XIX века. 

Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 

Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская революция 

1905-1907 гг. 

Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 

Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. Внешняя по-

литика.  

Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

Тема 14. СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 

Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 

Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач.XX I в.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 

 



Дисциплина «Психология» 

   

Цели и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучению дисциплины «Психология» является   основные представле-

ния о природе субъективной реальности человека, ее специфике, структуре, феноме-

нологии, условиях функционирования, развития и представить систему категорий и 

понятий, с помощью которых психология стремится выразить все многообразие про-

явлений внутреннего мира человека для того, чтобы, помочь студентам в освоении 

аналитического подхода к современным концепциям учения и формирования лично-

сти, к практике конструирования учебно-воспитательной ситуации и заложить в си-

стему профессиональной подготовки основы современных психологических знаний, 

необходимых для осуществления индивидуализации содержания образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть методологические и теоретические основы психологии, основные 

функции данной науки и сферы применения психологических знаний в различных 

областях жизни; 

- дать представления о природе психики человека, закономерностях ее разви-

тия, различных направлениях и концепциях психики, механизмах психической регу-

ляции поведения и деятельности; 

- сформировать навыки анализа психологической характеристики личности; 

- сформировать навыки методологически верно строить психолого-

педагогические исследования на основе научных знаний; 

- сформировать психологический склад мышления для оценки, анализа и объ-

яснений психических явлений.  

- дать представление о классических и новейших психологических исследова-

ниях, наиболее актуальных для практики школы; 

- показать взаимосвязь и реальное единство возрастной и педагогической пси-

хологии, объектом которых является развивающийся и изменяющийся в процессе 

обучения и воспитания человек, находящийся на той или иной ступени психического 

развития. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- психологические аспекты в профессиональной деятельности; 

- механизмы влияния моральных, психологических и этических факторов    на 

сознание и поведение человека; 

- особенности  современного профессионального общения как сложного соци-

ально-психологического феномена, предъявляющего повышенные требования к 

нравственным и психологическим качествам специалиста; 

- взаимодополнительность моральной и правовой мотивации, значение психи-

ческих свойств личности при выборе модели поведения в сфере профессиональной 

деятельности; 

- типичные этические проблемы, имеющие место в деятельности специалиста. 



 

Уметь: 

- сформировать представление о нормах,  ценностях, психологических каче-

ствах, определяющих поведение людей в профессиональной деятельности; 

- проанализировать модели поведения человека, существующие в рамках эко-

номической теории, менеджмента, социологии, психологии; 

- познакомиться с психологическими основами коммуникативного процесса, 

особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в кон-

фликтной ситуации; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве. 

 

Владеть: 

- некоторыми приемами саморегуляции неблагоприятных психических состоя-

ний; 

- категориями: психика, отражение, деятельность, сознание, бессознательное, образ, 

самосознание, индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность, ощущение, 

восприятие, внимание, память, эмоции, потребности, мотивация, психические состояния, 

мышление, интеллект, речь, общение, свойства, структура и типология личности; 

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам вариативной части Блока 

1, учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиля «Ме-

неджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 64 ч. 

на занятия семинарского типа – - ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 80 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 80 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание  дисциплины 

 

Тема 1.Психология – содержание и практическое значение 

Тема 2. Строение и функционирование психики человека 

Тема 3. Психология познавательных процессов 

Тема 4. Эмоционально-волевая сфера человека 

Тема 5. Психология личности 

Тема 6. Психология общения 

Тема 7. Групповая психология 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцентом ка-

федры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

 

  Дисциплина «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование правосо-

знания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежден-

ности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы, воспитание 

гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплиниро-

ванности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым институтам, правопорядку, освоение знаний об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффек-



тивного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реа-

лизации гражданской позиции, владение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и за-

конных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе, ре-

шение практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в об-

разовательном процессе;  формирование способности и готовности к самостоятель-

ному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений,  урегулированных правом. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в выработке умения изучать и 

понимать законы и подзаконные акты, применять теоретические правовые знания в 

практической деятельности, уважать и исполнять законы во всех случаях профессио-

нальной и общественной деятельности, осознавать юридическую ответственность за 

свои действия, воспитать ответственное отношение к изучению в области теории гос-

ударства и права, публично-правовых и частно-правовых норм государства.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате oсвoения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен: 

знать: 
– основные нормативные документы в своей профессиональной деятельности; 

– способы и методы, с помощью которых осуществляется поиск, анализ и ис-

пользование нормативных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности. 

уметь: 
- основные нормативные документы в своей профессиональной деятельности; 

- применять способы и методы, спомощью которых осуществляется поиск, ана-

лиз и использование нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

- навыками применения основных нормативных документов в своей професси-

ональной деятельности; 

– навыками использования  способов и методов, с помощью которых осуществ-

ляется поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

мативных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

 



Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Менеджмент организации». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изу-

чения следующей дисциплины  ОП ВО по данному направлению подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: «Обществозна-

ние», «Право». 

 

Трудоемкость дисциплины  

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 36 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа  - 18  ч. 

на занятия практического типа - 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

 Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 10 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа  - 6   ч. 

на занятия практического типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 96 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая теория государства 

Тема 2. Общая теория права 

Тема 3. Основы конституционного права РФ 

Тема 4. Основы гражданского права РФ 

Тема 5. Основы семейного и наследственного права РФ 

Тема 6. Основы уголовного права РФ 

Тема 7. Основы административного права РФ 

Тема 8. Основы трудового права РФ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры государственно-правовых дисциплин Идрисовой Н.Г. 

 

Дисциплина «Математика» 

 



Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения данного курса «Математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение умений их использо-

вать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для реше-

ния профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную 

и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:   

–основные понятия и инструменты алгебры, математического анализа 

основные математические модели принятия решений; 

уметь: 

–решать типовые математические задачи, используемые при принятии управ-

ленческих решений; 

–использовать математический язык и математическую символику при постро-

ении организационно-управленческих моделей; 

владеть: 

–математическими, статистическими и количественными методами  решения 

типовых организационно-управленческих задач. 

 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Математика»  

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.6 «Математика» относится к базовой части блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана направления подготовки Менеджмент, профиля 

«Менеджмент организации» 

 



Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 12 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 208 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 104 ч., 

на занятия семинарского типа – 104 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 116 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 42 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч., 

на занятия семинарского типа – 26 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 382 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание 

Раздел 1. Введение в анализ. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Раздел 3. Функции нескольких переменных 

Раздел 4. Неопределенный интеграл 

Раздел 5. Определенный интеграл. 

Раздел 6. Матрицы и определители. 

Раздел 7. Системы линейных уравнений. 

Раздел 8. Линейные пространства. 

Раздел 9. Многочлены и комплексные числа. 

Раздел 10. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел11. Линейные отображения и квадратичные формы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры математики Испагиевой А.Д. 

 

Дисциплина «Статистика: социально-экономическая статистика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Статистика: социально-экономическая статисти-

ка»  является развитие статистического мышления. Для этого необходимо изучение 

множества специальных научных правил, методов и приемов количественного анали-

за разного рода информации и, в частности, экономической. Без знания статистиче-

ской теории и методологии невозможно изучение ни одного раздела анализа. Основ-

ными объектами приложения статистики являются экономическая деятельность, 



народонаселение, условия жизни людей и управление экономическими и обществен-

ными процессами. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать: 
- основы математического анализа, теории вероятностей и общей теории стати-

стики, необходимые для решения экономических задач; 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- мик-

роуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты закономерностей статистики и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений общей теории статисти-

ки; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей. 

-  взаимосвязь и взаимозависимость явлений. 

уметь: 

- применять методы общей теории статистики, необходимые для решения эко-

номических задач; 

- применять конкретные формы проявления категорий, оценивать  размеры яв-

лений, применяемые для осуществления разработок адекватных методов их изучения 

и анализа; 

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и правильный 

подход к их изучению; 

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие тенденции; 

- правильно сформулировать выгоды, дать рекомендации; 

- правильно оценивать достигнутые результаты. 

владеть:  
- методологией общей теории статистики; 

- современными методами сбора, обработки и анализа статистических данных; 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов количественного 

анализа разного рода информации и, в частности, экономической 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ПК -10 Владение навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.7. «Статистика: социально – экономическая статистика» от-

носится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направле-

ния подготовки Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 

на занятия семинарского типа – 36 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 54 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 130 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  

ТЕМА 2. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ  

ТЕМА 3 СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ  

ТЕМА 4. СТАТИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 ТЕМА 5. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ТЕМА 6. СТАТИСТИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ТЕМА 7. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 ТЕМА 8. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА  



ТЕМА 9. СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ ФОН-

ДОВ 

ТЕМА 10. СТАТИСТИКА ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ  

ТЕМА 11. СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана зам. зав. кафедрой, ст. пре-

подавателем  кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит»  Глотовой В.Г. 

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» яв-

ляется формирование теоретических знаний о математических, статистических и ко-

личественных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений 

и практических навыков находить организационно-управленческие решения и готов-

ность нести за них ответственность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 

Знать:  

  содержание основных понятий, используемых в данной дисциплине; 

  классификацию управленческих решений; 

  структуру и технологию процесса принятия решений;  

  содержание основных методов и методик принятия решений; 

  основные факторы качества и эффективности принимаемых решений. 

   

Уметь:  

−  самостоятельно анализировать и применять различные алгоритмы принятия 

решений применительно к конкретным проблемам организации; 

− учитывать реальные условия, в которых принимается решение, и, прежде все-

го, фактор риска, использовать методы управления риском при принятии решений. 

 

Владеть: 

  методами определения типа задачи, встречающейся на практике, проектиро-

вания и организации процесса ее решения, использования современных технологий 

выработки решений в условиях риска и многокритериальности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 



код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.8 «Методы принятия управленческих решений» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки 

«Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 32 часа; 

- на занятия семинарского типа – 32 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 44 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 6 часов; 

- на занятия семинарского типа – 6 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 130 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Содержание дисциплины 



Тема 1.Решения в системе менеджмента 

Тема 2.Психологические аспекты принятия решений 

Тема 3.Организация процесса принятия решений 

Тема 4.Методы принятия управленческих решений 

Тема 5.Информационные технологии и системы поддержки принятия решений 

Тема 6.Среда организации и основные факторы риска 

Тема 7.Принятие решений в условиях риска 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

 

Дисциплина «Теория менеджмента: история управленческой мысли» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента: история управленческой 

мысли» является освоение обучающимися основных принципов и методов организа-

ции и управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ тео-

рии и практики управления организациями в современных условиях хозяйствования, 

процессами принятия управленческих решений, ознакомление с современными мето-

дами и приемами управления организацией в условиях рыночной конкуренции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать:  

 принципы, функции и методы управления; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные этапы развития менеджмента как науки; 

 основные составляющие внутрененней среды организации и факторы внеш-

ней среды, воздействующие на ее деятельность; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

 основные понятия организационных отношений (делегирование, полномо-

чия, ответственность); 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные положения содержательных и процессуальных теорий мотивации; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды и особенности межличностных, групповых и организационных комму-

никаций; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 особенности развития формальных и неформальных групп в организации; 

 основные теории мотивации, лидерства и власти; 



 роль лидерства в современном менеджменте, основные теории и концепции 

лидерства;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей, включая вопросы 

управления конфликтами.  

 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 разрабатывать стратегические и тактические планы развития организации;  

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

 проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и отвественности на основе их делегирования; 

 использовать основные теории мотивации для решения управленческих за-

дач; 

 разрабатывать мероприятия по проведению внутриорганизационного кон-

троля; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы организации и ис-

пользовать результаты анализа для подготовки управленческих решений;  

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

  применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач. 

 управлять конфликтными ситуациями в организации. 

 

Владеть: 

 способами адаптации организации к условиям внешней среды; 

 методами реализации основных управленческих функций (планирование, ор-

ганизация, мотивирование и контроль); 

 методами и инструментами разработки стратегических и тактических планов 

развития организации;  

 навыками формирования и совершенствования организационной структуры 

компании; 

 навыками анализа современных теорий и моделей мотивации с точки зрения 

их использования при разработке системы мотивации в организации; 

 навыками применения эффективных систем мотивации персонала организа-

ции; 

 методами и инструментами осуществления контроля реализации управленче-

ских функций; 

 механизмами эффективного воздействия на деятельность формальных и не-

формальных групп в организации; 



 навыками организации деловых коммуникаций; 

 пониманием основных мотивов и механизмов принятия управленческих ре-

шений; 

 методами эффективного управления человеческими ресурсами; 

 методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в компа-

нии. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.9 «Теория менеджмента: история управленческой мысли» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки 

«Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 6 зачётных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 116 часов, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа – 50 часов; 

- на занятия семинарского типа – 66 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 64 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 22 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 10 часов; 

- на занятия семинарского типа – 12 часов. 



 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 190 часов.  

Форма промежуточной аттестации – 1 сем. - зачет, 2 сем. - экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в  менеджмент 

Тема 2. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Тема 3. Организация как субъект управления. Формирование представлений о внут-

ренней и внешней среде организации 

Тема 4. Развитие теории планирования и прогнозирования в системе управления ор-

ганизацией 

Тема 5. Эволюция организации как функция управления  

Тема 6. Развитие теорий мотивации в системе управления организацией 

Тема 7. Классические и современные формы контроля в системе менеджмента 

Тема 8. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента 

Тема 9. Разработка и принятие управленческих решений 

Тема 10. Групповая динамика. Формальные и неформальные организации 

Тема 11. Эволюция представлений о руководстве, лидерстве, власти 

Тема 12. Формирование и развитие теорий управления конфликтами и стрессами в 

организации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Дибировой М.М.  

 

Дисциплина «Теория менеджмента: теория организации» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента: теория организации» яв-

ляется освоение обучающимися основных принципов и методов организации и 

управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и 

практики управления организациями в  современных условиях хозяйствования, про-

цессами принятия управленческих решений, ознакомление с современными методами 

и приемами управления организацией в условиях рыночной конкуренции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- природу и сущность организации; 

- теоретические и практические аспекты организации как процесса и как явле-

ния; 

- модель организации как открытой системы; 



- модели жизненного цикла организаций Л. Грейнера, И. Адизеса и Б. З. Миль-

нера; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- организационные системы, законы и принципы организации; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их про-

ектирования; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования. 

 

Уметь:  

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспек-

тивы достижения; осуществления деятельности; 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

- анализировать место теории организации в системе научных знаний; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее клю-

чевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- соотносить понятия «организация» и «управление»; 

- классифицировать хозяйственные организации; 

- проводить сравнительный анализ организаций механистического и органиче-

ского типа; 

- применять методы научной организации труда и организационного проекти-

рования; 

- практически использовать навыки рационализации управленческого труда;  

- владеть методами прогнозирования развития социально-экономических и ор-

ганизационных процессов в объектах управления и оценки их состояния по потенци-

альным возможностям экономического, социального и организационного развития; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- определять ситуационные факторы, влияющие на организационную структу-

ру; 

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

 

Владеть: 

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности; 

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполага-

ния во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности; 

- основными понятиями базовых теорий и концепций взаимодействия людей в 

организации; 



- способами взаимодействия и адаптации организации к изменениям внешней 

среды; 

- методами проектирования организационной структуры; 

- уметь определять приоритетные направления развития в соответствие с ос-

новными законами и принципами организации; 

- уметь формировать эффективную систему коммуникаций в организации; 

- оценивать эффективность организационной структуры. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Теория менеджмента: теория  организации» относится к ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки 

«Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 36 часов; 

- на занятия семинарского типа – 18 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 54 часов.  

 

Заочная форма обучения 



Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 6 часов; 

- на занятия семинарского типа – 4 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 130 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория организации, и ее место в системе научных знаний 

Тема 2. Природа и сущность организации 

Тема 3. Организация как открытая система 

Тема 4. Социальная организация 

Тема 5. Хозяйственные организации 

Тема 6. Организация и управление 

Тема 7. Законы теории организации 

Тема 8. Принципы организации 

Тема 9. Организационная культура 

Тема 10. Коммуникации в организациях 

Тема 11. Организационное проектирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Дибировой М.М.  

 

 

Дисциплина «Теория менеджмента: организационное поведение» 

 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Организационное поведение» является овладе-

ние методами и приемами управления поведением личностью и группы в организа-

ции. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современном состоянии и тенденциях развития органи-

зационного поведения;  

- изучить методы построения таких организационных систем, центром кото-

рых являются человек и его потребности;  

- изучить методы описания поведения работников и группы в организации;  

- дать навыки управления поведением индивида и группы с целью повышения 

эффективности деятельности организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 



Знать:  

 - структуру и основные типы организации; 

 - принципы формирования оптимальной системы коммуникаций в организа-

ции; 

 - основные теории мотивации персонала; 

 - методы формирования эффективных систем мотивации трудовой деятельно-

сти персонала; 

 - основные принципы построения эффективной команды, процесс 

взаимодействия людей в группе; 

 - принципы управленческого общения, стили и методы руководства; 

 - приемы психологической подготовки персонала к нововведениям. 

- методы предупреждения и устранения конфликтов. 

 

Уметь: 

- управлять поведением индивида и группы в соответствии с критериями эф-

фективности деятельности организации. 

- реализовать на практике модели организационного поведения, отвечающие 

требованиям времени; 

- формировать бизнес-группы для реализации проектов, организовывать работу 

в команде; 

- понимать и учитывать интересы личности и трудового коллектива; 

 - разрабатывать проекты организационных систем, которые ставят в центр че-

ловека и его потребности; 

- применять эффективные методы руководства, ориентироваться в системе мо-

тивации персонала; 

- обеспечивать эффективность делегирования полномочий; 

- осуществлять реализацию нововведений; 

- умело разрешать конфликтные ситуации; 

- грамотно выстраивать межличностные отношения. 

 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановок цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- навыками управленческого воздействия на поведение личности, группы для 

повышения эффективности работы организации; 

- навыками исследований особенностей организационного поведения на пред-

приятиях с целью применения адекватных методов адаптации, мотивации, лидерства, 

принятия решений. 

- способностями делегировать полномочия; 

- современными технологиями управления персоналом; 

- способностями преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

- способностями эффективно организовывать групповую работу; 

- способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория менеджмента: организационное поведение» относится к 

базовой обязательной части цикла базовых профессиональных дисциплин (Б1.Б11) 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менедж-

мент организации» 

 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в том числе: 

- лекционного типа – 32 ч. 

- практического типа - 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 44 ч. 

Заочная форма обучения 

- лекционного типа – 6 ч. 

- практического типа - 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 128 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и методы организационного поведения 

Тема 2. Теории поведения человека в организации 

Тема 3. Анализ и конструирование организации 



Тема 4. Личность и ее развитие в организации 

Тема 5. Мотивация и результативность организации 

Тема 6. Лидерство, авторитет и власть в организации 

Тема 7. Коммуникативно е поведение в организации 

Тема 8. Организационная культура поведения 

Тема 9. Национальная культура организационного поведения 

Тема 10. Организационное поведение в международном бизнесе 

Тема 11. Технология организационного поведения 

Тема 12. Поведенческий маркетинг в организации 

Тема 13. Управление поведением организации 

Тема 14. Управление нововведениями в организации 

Тема 15. Формирование группового поведения в организации 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

«Менеджмент» Минатуллаевым А.А. 

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью  изучения учебной дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости наличия у 

любой современной организации целостной системы учета и отчетности как одного 

из основных источников информации для управления собственной деятельностью, 

обеспечения контроля за собственностью, имущественными правами и обязатель-

ствами; а также формирования полных и достоверных данных для составления фи-

нансовой и налоговой отчетности с целью выявления резервов эффективного исполь-

зования ресурсов в соответствии с нормативными актами.  

Важным моментом в этой связи является получение обучающимися  знаний об 

основных принципах как теоретической основы правил, приемов; навыков идентифи-

кации, оценки, классификации и систематизации объектов бухгалтерского на-

блюдения и применения принципов бухгалтерского учета и приемов для обобщения 

учетной информации. 

В соответствии с целью изучение дисциплины направлено на раскрытие сущ-

ности и содержания основных понятий и категорий бухгалтерского учета, определе-

ние места бухгалтерского учета в системе экономических наук;  раскрытие норма-

тивно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ, основ методологии бухгалтерского 

учета, требований к процессу формирования учетной политики организации и прак-

тической организации на ее основе системы учета и отчетности, техники ведения 

бухгалтерского учета и порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

хозяйственные операции организации; формирование управленческой и бухгалтер-

ской отчетности организации и навыков самостоятельной практической работы обу-

чающихся. 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи бухгалтерского учета; 

- предмет и объекты бухгалтерского учета; 

- пользователей информации бухгалтерского учета; 

- основы организации бухгалтерского финансового учета; 

- основные задачи  и  методы анализа деятельности организации; 

- нормативно-правовую документацию по бухгалтерскому учету; 

- порядок применения нормативных материалов в учете. 

Уметь: 

- использовать информацию, полученную в бухгалтерском финансовом учете 

для формирования учетной политики и оценки хозяйственных средств организации; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое поло-

жение организации; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

- использовать методы бухгалтерского учета; 

- применять методы поиска и анализа нормативной и бухгалтерской информа-

ции организации; 

- оформлять бухгалтерские документы с заполнением всех реквизитов, пропи-

санных в нормативных документах; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием финансово-

хозяйственной деятельности ее влияние на показатели бухгалтерской отчетности. 

Владеть: 

- навыками организации и ведения бухгалтерского учета и формирования  бух-

галтерской информации; 

- правилами внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность при выявлении 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- методами поиска нужной бухгалтерской информации; 

- способами работы с информацией в глобальных информационных сетях; 

- способностью пользоваться современными методами поиска, обработки, ана-

лиза и синтеза информации; 

- навыками применения теоретических основ и принципов бухгалтерского уче-

та; 

- навыками определения содержания хозяйственных операций. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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



ных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.12 «Теория бухгалтерского учета» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 80 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 164 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в   современных услови-

ях 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 

Тема 5. Организация первичного наблюдения и  документация 

Тема 6. Техника и формы бухгалтерского учета 

Тема 7. Основы бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

«Бухучет-2» Цахаевой Д.А. 

 

Дисциплина «Учет и анализ: Финансовый анализ»  



Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ: Финансовый анализ» является 

получение целостного представления о финансовом анализе как важнейшей функции 

управления деятельностью субъекта хозяйствования в современных условиях эконо-

мики. Формирование у студентов экономического мышления, позволяющего обосно-

ванно применять методы финансово-экономического анализа на разных стадиях про-

цесса разработки и принятия управленческих решений, приобретение практических 

навыков по осуществлению аналитических процедур и формированию экономически 

обоснованной оценки полученных результатов. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку соединя-

ет в себе темы, которые подводят: к правильному пользованию источниками эконо-

мической информации; к умению понять и истолковать явления, выбирать инстру-

мент и правильный подход к их изучению; дать оценку финансового состояния и фи-

нансового результата организации. 

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный характер предлагае-

мого материала, поэтому приступая к изучению дисциплины, обучающий вниматель-

но знакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной 

литературы. Уясняет последовательность выполнения индивидуальных учебных за-

даний, заносит в свою рабочую тетрадь  темы и сроки проведения семинаров, напи-

сания учебных и творческих работ. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 

от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной лите-

ратуры, выполнения контрольных письменных заданий и лабораторных работ.  При 

изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают реко-

мендованную литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения 

к лекционным занятиям; выполняют самостоятельные домашние  задания; выполня-

ют лабораторные работы. Всю необходимую информацию обучающиеся получают 

через сеть Интернет: лекционный материал, слайд-конспекты, презентации, задания.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 
- состав и содержание финансовой отчетности; 

- направления анализа отчетности;  

- использование результатов анализа отчетности в планировании и управлении 

производством; 

- методику выявления резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия; 

- разработка рекомендаций  по использованию выявленных резервов; 

- рекомендации по принятию управленческих решений. 

 уметь: 

- правильно пользоваться источниками экономической информации; 

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и правильный 

подход к их изучению; 

- правильно пользоваться важнейшими приемами анализа; 

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие тенденции; 



-правильно проводить анализ производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности; 

- правильно анализировать и интерпретировать финансовую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; правильно сформулировать выгоды, дать ре-

комендации; 

- правильно оценивать финансовое состояние предприятия; 

- правильно анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- правильно использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

владеть: 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов количествен-

ного анализа разного рода информации и, в частности, экономической. 

- методологией экономического исследования;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо-

щью теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макро-

уровне. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обра-

ботки  экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б14 «Учет и анализ: финансовый анализ» относится к профес-

сиональному циклу Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 



 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  6  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 38 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 130 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, цели и задачи финансового анализа 

Тема 2. Информационная база данных финансового анализа 

Тема 3. Приемы, способы и методы финансового анализа 

Тема 4. Анализ имущественного положения и источников его формирования 

Тема 5.  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

Тема 6. Анализ несостоятельности (банкротства) предприятия: Методы и модели ана-

лиза 

Тема 7. Анализ динамики и структуры финансового результата 

Тема 8. Анализ коэффициентов рентабельности (доходности). 

Тема 9. Оценка деловой активности предприятия 

Тема 10. Анализ движения денежных потоков 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподава-

телем кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» Лугуева С.Н. 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 

 

Цель изучения  дисциплины 

Целью освоения курса «Управление человеческими ресурсами» является усво-

ение теоретических знаний и формирование практических навыков по формированию 

и функционированию системы управления персоналом, планированию кадровой ра-

боты, использованию широкого круга технологий работы с персоналом в современ-



ных организациях на основе изучения теоретических положений менеджмента и 

обобщения практического опыта. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы разработки стратегий управления человеческими ресурсами органи-

зации (процессы разработки, планирования и осуществления мероприятий, направ-

ленных на ее реализацию);  

 особенности распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 основы проектирования организационной структуры;  

 основы разработки стратегий управления человеческими ресурсами органи-

зации;  

 основы планирования и организации управленческих мероприятий;  

 способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организационных коммуникаций;  

 виды конфликтов;  

 современные технологии управления персоналом, в т.ч. в межкультурной 

среде;  

 основные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 современные технологии управления персоналом;  

 основы функционального менеджмента;  

 различные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 технологии управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде. 

Уметь:  

 участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций;  

 планировать и осуществлять мероприятия;  

 распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия;  

 проектировать организационные структуры;  

 разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций с учетом современных технологий 

управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде;  

 разрешать конфликтные ситуации на основе современных технологий управ-

ления персоналом, применяя основы функционального менеджмента; 

 различными способами разрешать конфликтные ситуации на основе техноло-

гий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде. 

Владеть:  

 навыками участия в разработке стратегий управления человеческими ресур-

сами организаций;  

 навыками планирования и осуществления мероприятия;  



 навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые мероприятия;  

 навыками проектирования организационных структур;  

 навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных тех-

нологий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде;  

 навыками разрешения конфликтных ситуаций на основе современных техно-

логий управления персоналом, используя принципы функционального менеджмента;  

 навыками разрешения конфликтных ситуаций на основе технологий управ-

ления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК ПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных тех-

нологий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной сре-

де   

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой ча-

сти дисциплин (Б1.Б.14). ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том чис-

ле: 

 лекционного типа - 34 часа; 

 семинарского типа - 34 часа; 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 40ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 14 часов, в том 

числе: 

 лекционного типа - 8 часа; 

 семинарского типа - 6 часа; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 126ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема1. Основы управления человеческими ресурсами. 

Тема 2. Функции и методы управления человеческими ресурсами 

Тема 3. Формирование системы управления человеческими ресурсами. 

Тема 4. Кадровая политика и стратегия управления человеческими ресурсами. 

Тема 5. Планирование человеческих ресурсов. 

Тема 6. Организация найма и адаптации человеческих ресурсов. 

Тема 7. Деловая оценка и аттестация человеческих ресурсов. 

Тема 8. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Тема 9. Управление развитием человеческих ресурсов.    

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры «Менеджмент» Магомедовым А.К. 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является ознаком-

ление обучающихся с основными теориями стратегического менеджмента, дать ком-

плекс сведений, относящихся к функционированию системы стратегического ме-

неджмента, к особенностям становления и развития стратегического менеджмента в 

России и в других странах. Формирование комплексных знаний в области стратеги-

ческого менеджмента с использованием аналитического инструментария, формиро-

вание профессиональных компетенций и развитие у обучающегося навыков страте-

гического управления на основе анализа и оценки стратегических перспектив. Фор-

мирование и развитие особого образа мышления, владение навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности, освоение в теории и на практике методологии стра-

тегического менеджмента.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реали-

зации стратегии организации; 

- экономические основы поведения организаций, иметь представление о раз-

личных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли. 

Уметь:  

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- принимать участие в разработке маркетинговой стратегии организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- принимать участие в разработке стратегии организации, используя инстру-

ментарий стратегического менеджмента; 

- принимать участие в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

-оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности. 

Владеть: 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

    ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности. 

ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалан-

сированных управленческих решений. 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-



модели. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

контроль-36 

           Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся 44 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

контроль-4ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся 124 ч. 

            Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика стратегического менеджмента  

            Тема 2. Анализ среды организации 

            Тема 3. Миссия и цели организации 

            Тема 4. Виды стратегии компании  

            Тема 5. Разработка и реализация стратегии компании  

            Тема 6. Конкурентный анализ отрасли и ключевые факторы успеха 

            Тема 7. Стратегический бенчмаркинг 

Тема 8. Стратегическая информация 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры  «Менеджмент» Кунниевой З.А. 

 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» яв-

ляется формирование у обучающихся системы базовых знаний о корпоративной со-

циальной ответственности как стратегической цели современной компании, реализа-

ции ее возможностей в создании положительного имиджа и укреплении деловой ре-

путации, необходимости освоения новых технологий для решения социальных про-

блем.   

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- различные формы корпоративного социального участия и  виды социальной 

работы; 

- законодательные формы поддержки и мотивации корпоративного участия; 

- взаимосвязи национальных культурных традиций и национальных моделей 

корпоративного участия 

Уметь:  

- обосновать необходимость интеграции концепций КСО и корпоративного 

гражданства в процесс разработки корпоративной стратегии компанию;  

- использовать основные стратегические, экономические и политические меха-

низмы и инструменты при создании среды, благоприятной для внедрения концепция 

КСО и корпоративного гражданства на практике; 

- ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний в процессе анализа деятельности 

корпорации, принимая во внимание уровень экономического развития страны, зако-

нодательную среду, культурные традиции и практику ведения бизнеса; 

- терминологией в области корпоративного управления;  

- навыками разработки собственных рекомендаций по развитию инфраструктуры 

корпоративной социальной ответственности и интегрирования ее элементов в корпо-

ративные стратегии организаций. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ОПК-2 способность находить организационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них ответственность с пози-

ций социальной значимости принимаемых решений 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Корпоративная социальная ответственность» относится к ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки 

«Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 3 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 16 часов; 

- на занятия семинарского типа – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 76 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 6 часов; 

- на занятия семинарского типа – 4 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 96 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Развитие этики бизнеса как «социальной функции» бизнеса – от исто-

рических примеров к современности 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность – характеристика и основ-

ные положения. Концепция корпоративного гражданства 

Тема 3. Различные модели принятия решений, затрагивающие проблемы КСО, 

этики ведения бизнеса 

Тема 4. Многогранник КСО – основные элементы, влияющие на процесс фор-

мирования благоприятной среды для внедрения концепций КСО и корпоративного 

гражданства 

Тема 5.  «Социальные технологии» - инновационные формы взаимодействия 

бизнеса с местными сообществами и органами власти на местах 



Тема 6. Построение устойчивой конкурентоспособности компании через кон-

цепцию КСО 

Тема 7. Корпоративная социальная ответственность, корпоративное граждан-

ство и решение глобальных социальных проблем 

Тема 8. Российский бизнес: «повинуясь глобальной тенденции», 15-летний 

опыт развития 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Дибировой М.М. 

 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирова-

ние у обучающимися компетенций в области деловых контактов и межличностного 

общения, а также внутригруппового и командного взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение коммуника-

тивного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий ви-

дов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной 

деятельности современного специалиста; 

- формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля; 

способности и навыков продуктивного делового поведения, реагирования, взаимо-

действия и делового общения; 

- изучение специфики использования теоретических основ и технологий дело-

вой коммуникации; 

- понимание возможностей практического приложения полученных в ходе изу-

чения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные  теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникации, ли-

дерства и управления конфликтами; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых комму-

никаций; 

уметь: 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием совре-

менных средств коммуникации; 

владеть: 



- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- навыками деловых коммуникаций. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 - владением различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с дело-

выми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части блока «Дис-

циплины (модули)» (Б.1.Б.18). Учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профилю «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения. 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  55 часов, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа – 17 ч.; 

- на занятия семинарского типа – 34 ч.; 

- на экзамен – 4 ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 57 ч. 

 

Заочная форма обучения. 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 часов, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа – 6 ч. 

- на занятия семинарского типа – 8 ч. 

- на экзамен – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины 

Тема 2. Психология общения  

Тема 3. Коммуникации в организации 

Тема 4.  Взаимодействие в рабочей группе 

Тема 5. Лидерство и власть 

Тема 6. Динамика конфликта 

Тема 7. Деловая беседа 

Тема 8. Служебное совещание 

Тема 9.  Деловые переговоры 

Тема 10. Этикет деловых контактов 

Тема 11. Деловая документация 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподава-

телем кафедры «Менеджмент» Бековым Р.Б. 

 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является   изу-

чение подходов в разработке и применении эффективных методов и инструментов 

при проектировании и эксплуатации производственных систем для обеспечения по-

требителей качественной продукцией и услугами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 



- производство и производственные системы; 

- календарное планирование производства; 

- основные понятия о производственном процессе; 

- основные типы производства; 

- виды производственных структур; 

- методические основы определения эффективности систем управления произ-

водством; 

- основные понятия и категории организации производства; 

- законы и закономерности организации производственных систем; 

- производственный цикл; 

- принципы организации производственного процесса; 

- систему организации и обслуживания рабочих мест; 

- методы контроля и регулирования хода производства; 

- методы управления производственными ресурсами предприятия; 

- методы комплексного обеспечения функционирования производства, качества 

продукции и производственных процессов; 

- основы логистики; 

- экономический и производственный риски. 

Уметь: 

- анализировать внешние факторы, определяющие организацию и менеджмент 

предприятия; 

- анализировать внутренние факторы, определяющие организацию и менедж-

мент предприятия, производства и производственных процессов; 

- проектировать организацию производственной системы предприятия как слож-

ную управляемую систему; 

- проектировать организацию простых и сложных производственных процессов. 

Владеть: 

- навыками проектирования организации производства и организации производ-

ственных процессов; 

- навыками и умениями проектирования организации простых и сложных про-

цессов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владениее методами принятия решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельностью организаций 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) деятельно-

сти организаций при внедрении технологических, продук-



товых инноваций или организационных изменений 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Производственный менеджмент» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Менеджмент», 

профиля «Менеджмент организации». 

Трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 102 часа, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 34 часа; 

- на занятия семинарского типа – 68 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 42 часов.  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 22 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 10 часов; 

- на занятия семинарского типа – 12 часов 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 154 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность производственного менеджмента.   

Тема 2. Цикл производственного менеджмента  

Тема 3. Производственный потенциал предприятия 

Тема 4. Организация и управление производственным процессом  

Тема 5. Производственная программа и обеспечение ее выполнения  

Тема 6. Организация, производительность и оплата труда   

Тема 7. Основы управления качеством  

Тема 8. Основы логистики  

Тема 9. Экономический и производственный риски  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Дибировой М.М. 

 

 

 



Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

является получение обучающимися теоретических знаний о системе и особенностях 

процессов государственного и муниципального управления, формирование готовно-

сти к осуществлению профессиональной деятельности в органах государственной 

власти и местного самоуправления.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- нормативные документы, регулирующие систему государственного и муни-

ципального управления; 

- теоретические и организационные основы государственного и муниципально-

го управления; 

- принципы и методы государственного регулирования экономики и примене-

ния его результатов в регулировании социально-экономических процессов; 

- механизм формирования государственного управления на всех уровнях; 

- основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 

принятие и исполнение управленческих решений. 

 

Уметь: 

- анализировать хозяйственные ситуации в отраслях, комплексах народного хо-

зяйства; 

- разбираться в структуре органов управления на всех уровнях; 

- работать с нормативными документами для выбора критериев отбора инве-

стиционных и инновационных федеральных, региональных, муниципальных про-

грамм; 

- формировать рациональные модели и организационные структуры государ-

ственного (муниципального) управления применительно к особенностям конкретного 

региона (муниципального образования) и отрасли (сферы) государственной (муници-

пальной) деятельности; 

- разбираться в системе государственного и муниципального управления. 

 

Владеть: 

- основами законодательства Российской Федерации в области государственно-

го и муниципального управления; 

- понятийным аппаратом в сфере государственного и муниципального управле-

ния; 

- способностью ориентироваться в специальной литературе; 

- способностью практического решения проблем государственного и муници-

пального управления, использования современных управленческих технологий. 



 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них ответственность с пози-

ций социальной значимости принимаемых решений 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов госу-

дарственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Государственное и муниципальное управление» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки 

«Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 6 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 36 часов; 

- на занятия семинарского типа – 36 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 10 часов; 



- на занятия семинарского типа – 8 часов.; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 122 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс дисциплины 

Тема 2. Государственное управление как система 

Тема 3.Институты государственной власти в Российской Федерации 

Тема 4.Основные функции государственного управления 

Тема 5.Разработка и реализация государственной политики 

Тема 6.Правовые основы предпринимательства 

Тема 7.Государственная региональная политика 

Тема 8.Вопросы развития местного самоуправления 

Тема 9.Экономические основы муниципального управления 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

Дисциплина «Управление операциями» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Управление операциями» является приобрете-

ние обучающимися базовых знаний по теории и практике управления операциями в 

организациях на основе системного представления управления производством и/или 

продажей продукции организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- цели, принципы, функции, объекты управления операциями; 

- основные инструменты комплекса операционного управления; 

- экономическую среду и её анализ, стратегическое планирование; 

- изучение методов операционного управления; 

- правила организации, планирования и управления созданием нового продукта. 

Уметь: 

- проводить анализ окружающей среды и анализ ресурсного потенциала органи-

зации; 

- определять степень важности деловых решений и уровень собственной компе-

тентности и ответственности; формулировать организационно-управленческие реше-

ния и распределять обязанности; 



- определять миссию, цели и задачи развития планируемого объекта, определять 

выбор стратегии. 

Владеть: 

- умениями и навыками проектирования(изменения) организационной структу-

ры; 

- умениями по разработке стратегий управления человеческими ресурсами орга-

низаций; 

- умениями и навыками организации деятельности по разработке бизнес-плана и 

оценки ее эффективности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельностью организа-

ций 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение  навыками документального оформления реше-

ний в управлении операционной (производственной) дея-

тельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Управление операциями» относится к базовой части Блока 1 

«дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Менеджмент», про-

филя «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 36 часов; 

- на занятия семинарского типа – 36 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 часов.  

 



Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 10 часов; 

- на занятия семинарского типа – 14 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание операционного менеджмента 

Тема 2. Промышленное предприятие как производственная система 

Тема 3. Производственная структура промышленного предприятия  

Тема 4. Организация производственного процесса 

Тема 5. Типы и методы организации производства  

Тема 6. Производственная мощность предприятий 

Тема 7. Организация деятельности вспомогательных и обслуживающих хозяйств 

предприятия. 

Тема  8. Организация оперативного управления  

Тема 9.  Организация и обслуживание рабочих мест 

Тема  10. Организация технического контроля качества продукции 

Тема 11.  Организация материально-технического обеспечения производства  

Тема 12.  Планирование и совершенствование организации производства 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

 

 

Дисциплина «Управление изменениями» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Управление изменениями» является формирова-

ние у обучающихся систематизированных знаний по проектированию и управлению 

изменениями, принятию управленческих решений, связанных с организационными 

изменениями.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в хо-

де их развития;  

-  основные объекты и предметы изменений в организациях;  



- значение организационного контекста, влияющего на выбор технологий управ-

ления изменениями и характер развития изменений;  

-  логику осуществления управляемых изменений в организации;  

-  разнообразие возможных технологий управления изменениями;  

-  подходы к выбору стратегий осуществления изменений и сами стратегии;  

-  основные препятствия в осуществлении перемен;  

-  эффективные средства и техники преодоления сопротивления изменениям.  

Уметь:  

- распознавать предпосылки возникновения конструктивных и деструктивных 

изменений в организации;  

-  различать условия необходимости управления изменениями в различных обла-

стях организационной деятельности, различными объектами и предметами;  

-  выделять, формировать и ограничивать предметную область управляемых из-

менений;  

-  проводить анализ и оценивать организационный контекст изменений при вы-

боре технологий и стратегий управления ими;  

-  направлять организационные изменения на развитие компании;  

-  разрабатывать стратегии изменений в организациях;  

-  осуществлять обоснованный выбор технологий управления изменениями;  

-  организовывать деятельность по осуществлению эффективных технологий 

управления изменениями;  

- формировать проекты управления изменениями в организациях;  

- выстраивать тактические пространства поддержки управляемых изменений. 

Владеть: 

- методикой проведения организационных изменений; 

- навыками процесса внедрения организационных изменений; 

- представлением об ИТ и программных продуктах, используемых 

в проектах организационных изменений; 

- требованиями к профессиональным и личностным качествам 

членов команды проекта организационных изменений и 

исполняемых ими ролях. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений  

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать ме-

тоды реорганизации бизнес-процессов в практической дея-

тельности организации 

 

 



Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Управление изменениями» относится к базовой части Блока 1 

«дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Менеджмент», про-

филя «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 3 зачётные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 18 часов; 

- на занятия семинарского типа – 18 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 72 часа.  

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 6 часов; 

- на занятия семинарского типа – 6 часов.; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 94 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и особенности изменений 

Тема 2.Состояние и проблемы управления изменениями 

Тема 3.Классификация изменений в организациях 

Тема 4.Диагностика целесообразности внедрения изменений 

Тема 5.Моделирование организационных изменений 

Тема 6.Развивающаяся организация 

Тема 7.Организационная культура в условиях изменений 

Тема 8.Работа с персоналом в условиях организационных изменений 

Тема 9.Стратегические аспекты управления изменениями 

Тема 10.Система управления изменениями в организациях 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Дибировой М.М. 

 

 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» 

Цели изучения дисциплины 

Целями дисциплины «Системы поддержки принятия решений» являются: 

- формирование у обучающегося компетенций в области использования функ-

ционала информационно-аналитических систем, основанных на использовании хра-

нилищ данных;  

- изучение и освоение современных технологий анализа данных – OLAP и Data 

Mining; формирование и развитие профессиональных навыков в данной области зна-

ний. 

Задачами дисциплины являются: 

- Рассмотреть примеры архитектур систем поддержки принятия решений, осно-

ванных на использовании хранилищ и витрин данных; 

- Изучить основы проведения оперативного и интеллектуального анализа дан-

ных в рамках типовых программных сред; 

- Уметь использовать математические модели и программные продукты в про-

цессе принятия решений для экономических объектов различной отраслевой принад-

лежности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплины 
Обучающийся должен  

знать: 

 Подходы к составлению форм финансовой отчетности функциональные и 

возможности применяемых на практике современных систем поддержки принятия 

решений 

 Методы принятия решений в управлении предприятиями, основанные на ис-

пользовании СВТ и программного обеспечения 

 Возможности информационно - коммуникационных технологий и основные 

требования информационной безопасности 

 Методики анализа информации при принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и организационно - управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

уметь: 

 Составлять финансовую отчетность, используя функционал систем поддерж-

ки принятия последующим анализом результирующей информации 

 Адаптировать существующие методы принятий решений исходя из имеюще-

го спектра возможных вариантов, включая методы оптимизации 

 Решать стандартные задачи в сфере управления на основе информационной и 

библиографической культуры, базирующейся на ИКТ и требованиях информацион-

ной безопасности 



 Решать задачи изучения и последующего анализа встроенного функционала 

СППР, потенциально применимого в качестве инструментария. 

владеть: 

 - Навыками составления финансовой отчетности на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информаци-

онных систем, включая системы поддержки принятия решений 

 Методами принятия эффективных и оптимальных решений в управлении 

производственной деятельностью организаций 

 Навыками принятия обоснованных решений из имеющегося спектра вариан-

тов с применением современных информационных систем 

 Навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, позволяющими принимать обоснованные решения по 

адаптации СППР в ходе управления. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 информа-

ционных систем 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно - комму-

никационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10  владением навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к базовой ча-

сти Блока 1. Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» (профили «Менеджмент организации», «Менеджмент в туризме, гости-

ничном хозяйстве и ресторанном бизнесе»).  

Трудоемкость дисциплины 



Объем дисциплины в зачетных единицах в 6 семестре составляет 4 зачетные 

единицы.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том чис-

ле: 

На занятия лекционного типа – 34 часа; 

На занятия семинарского типа – 34 часов;  в т.ч:  

- семинары  и практические занятия – 18 часов; 

- лабораторные занятия – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся  – 40 часов; 

Промежуточная аттестация в виде экзамена – 1 З.Е. (36 час.) 

Заочная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах на 3 курсе заочной формы обучения 

также составляет 4 зачетные единицы. Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 14 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 часов; 

на занятия семинарского типа – 6 часов;  в т.ч:  

- семинары  и практические занятия – 4 часа; 

- лабораторные занятия – 2 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся– 126 часов; 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. «Принятие решений, решение и выбор, процесс принятия решений» 

Тема 2. «Системы поддержки принятия решений (СППР), основные термины и опре-

деления, решаемые задачи» 

Тема 3. «Применение баз моделей и систем управления моделями в СППР» 

Тема 4. «Работа с оптимизационными моделями, применимыми в процессах принятия 

решений 

Тема 5.«Базовые основы построения  СППР, типовая архитектура СППР. 

Тема 6. «Пример СППР – «СППР в менеджменте» 

Тема 7. «Информационное пространство предприятия, показатели отчетности, гене-

рация отчетов, экспорт данных» 

Тема 8. «Источники данных и методы организации хранения информации на пред-

приятии, примеры» 

Тема 9. «Интеграция данных в рамках СППР из различных источников» 

Тема 10. «Оперативная аналитическая обработка данных в СППР» 

Тема 11. «Хранилища данных, архитектура, классификация, примеры проектных ре-

шений» 

Тема 12. «Применение хранилищ данных в процессе управления предприятием» 

Тема 13. «Реализация СППР» 



Тема 14. «Обзор востребованных разработок ведущих производителей программного 

обеспечения в области СППР» 

Тема 15. «Адаптация  корпоративного Web-портала для принятий управленческих 

решений»  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом ка-

федры «Информационные технологии и информационная безопасность» Раджабовым 

К.Я. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, физические 

качества, психические способности человека. 

Цель изучения  дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в форми-

ровании мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, 

нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в приня-

тии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации 

в обществе, способностью использовать разнообразные формы физической культуры 

и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здо-

ровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эф-

фективной профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культу-

ре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовос-

питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение 

в физической культуре и спорте; 

 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту; 

 - создание основы для творческого и методически обоснованного использова-

ния физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 Знать: 



 - ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физиче-

ской культуры; 

 - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни 

и его составляющие; 

 - принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; 

 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

 - методические основы физического воспитания, основы самосовершенствова-

ния физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его пси-

хофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной фи-

зической культуры, направленного на повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы фи-

зических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые виды 

спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, двигательной активно-

сти; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства восста-

новления работоспособности в профессиональной и физкультурно-спортивной дея-

тельности, правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования физи-

ческой культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной ком-

плексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Уметь: 

-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

-  придерживаться здорового образа жизни; 

-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным услови-

ям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования физи-

ческой культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной ком-

плексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Владеть: 

-  различными современными понятиями в области физической культуры; 



- использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной дея-

тельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         использо-

вании свободного времени; 

- основными средствами восстановления организма и повышения его работо-

способности; 

- методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, сред-

ствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, 

сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выпол-

нения определенных трудовых действий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 Учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации». Является обязательным разделом образования и 

направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы. 

                                                Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том чис-

ле:  

на занятия семинарского типа – 68 часов 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 4 часа 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в том чис-

ле:  

На занятия семинарского типа – 12 часов 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 56 часов. 



Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов. 

Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, дви-

гательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте 

Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обес-

печении здоровья. 

Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими упражнениями 

и спортом 

Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятель-

ности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспи-

тания. 

Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий избранным 

видом спорта 

Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития Олимпий-

ского движения 

Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия неблаго-

приятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической культурой 

и спортом 

Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной деятельно-

сти. 

Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 

Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения сту-

дентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 

Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

    

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 



 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является форми-

рование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков по теоретическим ос-

новам инновационного менеджмента и методам экономической оценки инноваций, а 

также выработки экономического мышления, направленного на повышение эффек-

тивности инновационной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение теоретических основ инновационного менеджмента; 

- овладение методикой выбора наиболее эффективных вариантов инновацион-

ных решений; 

- рассмотрение различных аспектов развития инновационной деятельности в РФ 

и в странах с регулируемой рыночной экономикой. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- основные термины и определения инновационного менеджмента; 

- специфику инновационного менеджмента, его отличия от других видов 

управленческой деятельности;  

- содержание инновационной деятельности и инновационного процесса, их 

взаимосвязи;  

- организационные формы инновационного менеджмента; 

- сущность и содержание инновационных стратегий; 

- особенности финансового обеспечения инноваций и условий применения со-

ответствующих финансовых источников;  

- государственное регулирование инновационной сферы путем использования 

различных механизмов, в частности, связанных с защитой интеллектуальной соб-

ственности; 

- направления  повышения результативности инновационной деятельности 

предприятия; 

- требования к составлению и оформлению документов, обеспечивающих 

инновационный процесс в организации. 

уметь:  

- реализовать полученные знания как при управлении инновационной деятель-

ностью организаций различных форм собственности, размеров и масштабов бизнеса, 

так и для оказания консультационных услуг; 

- оценивать инновационно-предпринимательскую среду организации; 

- оценивать эффективность инновационного проекта и риски при его реализа-

ции; 

- применять перспективные технологии и современный инструментарий инно-

вационного менеджмента для совершенствования управления элементами организа-

ции и повышения эффективности ее деятельности в области инноваций; 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии. 



владеть:  

- навыками анализа внешней и внутренней инновационной среды организации; 

- приемами оценки эффективности реализации решений в сфере управления 

инновационной деятельностью; 

- методами анализа состояния и результата деятельности объекта инновацион-

ного управления; 

- навыками формулирования инновационных целей организации; 

- навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргу-

ментации в сфере инновационной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

код компетен-

ции 

  формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности орга-

низаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии ре-

шений об инвестировании и финансировании 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к базовой части цикла 

обязательных профессиональных дисциплин (Б1.Б.25) учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации».  

 

Трудоемкость дисциплины  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  164 часа, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа – 34 ч. 

- на занятия семинарского типа – 51 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 59 ч. 



 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 часов, в том 

числе: 

- на занятия лекционного типа – 8 ч. 

- на занятия семинарского типа – 10 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 158 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Инновационный менеджмент в цепи управленческих процессов 

Тема 2. Методы организации инновационного менеджмента 

Тема 3. Жизненный цикл изделия и роль научно-технической подготовки производ-

ства 

Тема 4. Система управления инновационной деятельностью 

Тема 5. Прогнозирование и создание новаций 

Тема 6. Интеллектуальна я собственность при создании и внедрении инноваций 

Тема 7. Маркетинговый подход к разработке и внедрению на рынок нового товара 

Тема 8. Источники инновационных идей и финансирование разработок инноваций 

Тема 9. Классификация инноваций. Процесс планирования и внедрения новшеств 

Тема 10. Инвестиции и инновационный проект 

Тема 11. Эффективность инноваций и инвестиций. Коммерческий риск при инвести-

циях в инновации 

Тема 12. Проблемы нововведений и государственная поддержка инновационной дея-

тельности 

Тема 13. Предпринимательские стратегии и стратегия инноваций (НИОКР) 

Тема 14. Современные формы научно-технической кооперации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

«Менеджмент» Минатуллаевым А.А. 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

приобретение студентом необходимых знаний и навыков для поддержания личной и 

коллективной безопасности жизнедеятельности и создания комфортных условий тру-

да в профессиональной деятельности и жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 



 идентификация опасности, распознание и количественная оценка нега-

тивных воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на чело-

века; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

 создание безопасного, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на человека, ме-

тодам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам создания мало-

опасных технических средств и технологий, правовым основам безопасности жизне-

деятельности, а также выбору и применению защитных средств в опасных и чрезвы-

чайно опасных условиях жизнедеятельности.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый тестиро-

ванием. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

  знать: 

основные характеристики системы «человек-среда обитания»; основные 

направления системы безопасности; значение безопасности в современном мире; ак-

сиомы безопасности жизнедеятельности; основные принципы, методы и средства 

БЖД; системы восприятия и компенсации организмом вредных факторов среды оби-

тания; вредные и опасные факторы среды обитания; общую характеристику электро-

магнитных полей и ионизирующих излучений; основные принципы защиты от элек-

тромагнитных полей; основные принципы работы электрооборудования и его 

устройство; последствия поражения током; основы обеспечения пожарной безопас-

ности в различных сферах жизнедеятельности; характерные опасности и угрозы в 

условиях чрезвычайных ситуаций; методы и способы защиты от опасностей в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; законодательные и иные нормативно-правовые акты в 

области безопасности жизнедеятельности, в том числе и в сфере международного со-

трудничества. 

 уметь: 

различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; идентифицировать 

виды и источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов; 

определять параметры микроклимата среды обитания и их предельно-допустимые 

уровни; системно анализировать воздействие вредных факторов производственной 

среды; находить пути безопасного взаимодействия с электромагнитных полей, мето-

ды защиты от электромагнитных полей; оказывать первую помощь при поражении 

током; идентифицировать основные опасности среды обитания человека, в том числе 

опасности возникновения пожаров и взрывов; правильно определять текущие задачи 

и планируемые мероприятия по безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных си-



туациях; использовать полученные знания для сохранения жизни и здоровья челове-

ка, среды его обитания. 

 владеть: 

терминологией, понятиями и определениями в области безопасности жизне-

деятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности применением средств защи-

ты при несоответствии  параметров микроклимата нормативным требованиям; навы-

ками разработок мероприятий по повышению безопасности производственной дея-

тельности; навыками применения средств защиты от ЭМП и ИИ; основными прие-

мами безопасной работы с электрооборудованием; навыками пользования средствами 

индивидуальной защиты и приемами применения первичных средств пожаротуше-

ния; способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования ме-

роприятий по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных си-

туациях; способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования 

и осуществления мероприятий по повышению устойчивости производственных си-

стем и объектов; применять действующие положения и инструкции по оформлению 

распорядительных документов 

   

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в том чис-

ле: 



на занятия лекционного типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 64 ч. 

Контроль – 2 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения дисци-

плины «Безопасности жизнедеятельности».  

Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия  

жизнедеятельности. 

Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 

Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   

Тема 5. Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность. 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы обес-

печения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М. 

 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык культура речи» является изучение и закреп-

ление норм современного русского литературного языка и основ культуры речи с 

учетом теоретических знаний и практических навыков и умений по русскому языку, 

полученных обучающимися в средней школе. Данная дисциплина также ставит цель 

обучить их практически правильно пользоваться в различных условиях литератур-

ным языком в его устной и письменной форме, четко и стилистически правильно вы-

ражать свои мысли. 

Задачи дисциплины: 

- скорректировать, углубить и активизировать знания обучающихся по практи-

ческой грамматике, что в совокупности обеспечит более высокий уровень всех видов 

речевой деятельности на русском языке; 

обогащать речь обучающихся новыми словами и оборотами, совершенствовать 

стилистический строй речи; 

- расширять общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; 

- определить способы овладения обучающимися определенным лексическим 



минимумом в соответствии с будущей профессией; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических     текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными    намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

- участие в диалогических и полилогических профессиональных, непрофессио-

нальных ситуациях общения, установление речевого контакта, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными соци-

альными отношениями.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Обучающийся должен 

Знать: 

· функции языка;  

 

· нормы современного русского литературного языка, специфику их использо-

вания в устной и письменной речи;  

 

· функционально-стилистические разновидности литературного языка, основ-

ные правила эффективной речевой коммуникации.  

 

Уметь: 

· применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

 

· применять методы и средства познания для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетенции.  

 

Владеть:  
· навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском 

языке, навыками публичной, научной речи, ведения дискуссии.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 



Дисциплина (Б1. В. ДВ.1)  «Русский язык и культура речи» входит в вариа-

тивную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 

В ходе освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»  обучающиеся 

должны опираться на школьный курс русского языка. 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том чис-

ле: 

на занятия семинарского типа - 36 часов.    

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся -36 часов.                                             

Заочная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в том чис-

ле: 

На занятия семинарского типа - 6 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся -64 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Национальный русский язык. Литературный русский язык. Языковая норма 

Тема 2. Орфоэпические нормы 

Тема 3. Орфографические нормы 

Тема 4.  Лексические нормы 

Тема 5.  Лексико-фразеологические нормы 

Тема 6.  Словообразовательные нормы 

Тема 7. Морфологические нормы 

Тема 8.Синтаксические нормы 

Тема 9. Пунктуационные нормы 

Тема10 Язык и речь. Разновидности речи. Диалог, монолог.  

Тема11. Функционально-смысловые типы речи 

Тема12. Функциональные стили речи. Научный стиль. Официально-деловой стиль 

речи 

Тема13. Газетно-публицистический, художественный, разговорный стили речи 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи»   разра-

ботана д.ф.н., профессором  кафедры английского языка  Токтаровой Н.К. 

 

 



Дисциплина «Экономическая география» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: усвоение основных понятий, сущности и 

содержания экономической географии, изучение закономерностей регионального 

развития, получение прочных знаний в области размещения производительных 

сил и особенностей регионального развития России, ознакомление с новейшими 

методами экономической географии, региональной экономики и региональной 

политики, практикуемыми в нашей стране и за рубежом.  

Учебный материал дисциплины ориентирован на усвоение обучающимися но-

вейших теоретических достижений в современной региональной экономической 

науке и овладение разнообразными способами познавательной деятельности, на 

развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и познава-

тельной самостоятельности, которые должны стать основой  их профессиональ-

ной компетентности.  

В ходе изучения учебой дисциплины «Экономическая география»  обучающиеся 

приобретают  умения получать новые знания, систематизировать их; оперировать 

базовыми понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного 

курса; логично выстраивать устные и письменные тексты, делать самостоятель-

ные аргументированные выводы. 

Важная роль в изучении учебой дисциплины принадлежи практическим  за-

нятиям, в ходе которых студенты овладевают дополнительными знаниями и де-

монстрируют свои творческие способности. Особое место в структуре практиче-

ского занятия отводится фронтальному опросу студентов, работой с контурными 

картами, тестированию, работой с карточками. При подготовке докладов студен-

ты должны продемонстрировать знания и умения, связанные с творческой само-

стоятельностью, в первую очередь – умения читать и понимать учебные и науч-

ные тексты, концептуализировать содержащиеся в них экономико-географические 

знания.  

Специфика предмета изучаемой дисциплины предполагает активное ис-

пользование в процессе подготовки к практическим занятиям, а также в процессе 

выполнения заданий для самостоятельной работы картографических и статисти-

ческих материалов.  

В течение изучения дисциплиныобучающиеся выполняют в соответствии с гра-

фиком задания для самостоятельной работы.  

Итоговой формой контроля знаний по курсу является зачет. Система оценки 

знаний по курсу основывается на принципах балльно-рейтинговой оценки. Итого-

вая оценка студента включает суммирование полученных им за семестр баллов. 

Зачет  является обязательным элементом контроля знаний. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 суть и социальную значимость профессии, обобщает, контролирует и 

анализирует результаты деятельности производственных сил размещенных на терри-

тории регионов России; 

 основные понятия и категории экономической географии; 

 обобщать, контролировать и анализировать результаты деятельности 

производственных сил размещенных на территории регионов России; 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической гео-

графии; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономиче-

ские процессы и явления; 

 слушать собеседников, работать в команде на общий результат; 

 проявлять справедливость, доброжелательность; 

 проявлять ответственность за выполняемую работу; 

 исследовать самостоятельно характеристику регионов; 

 исследовать экономические проблемы и повышать квалификацию; 

 принимать непопулярные решения, если этого требует ситуация; 

 проявлять инициативность и предпринимательский дух; 

 

уметь:  

 определять и выделять способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации о природно-ресурсном потенциале, населении и размещения отраслей 

специализации регионов, постановке цели и выбору путей ее достижения: 

 применять основные понятия для исследования региональных проблем; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной по-

литики государства; 

 предмет, метод и функции экономической географии; 

 основные направления экономической реформы в России; 

 применять культуру мышления, способности к обобщению, анализу, вос-

приятию информации о природно-ресурсном потенциале, населении и размещения 

отраслей специализации регионов, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 реагировать на вклад в команду коллег,  демонстрировать организатор-

ские способности во всех видах образовательной деятельности; 

 брать ответственность за принятие решений на себя, если необходимо 

продвинуть дело вперед; 

 устойчивое стремление к самосовершенствованию; 

 активно принимает участие в разработке новых проектов; 

 

владеть: 

 демонстрирует способности к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации о природно-ресурсном потенциале, населении и размещения отраслей специа-

лизации регионов, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 навыками сбора и анализа статистической информации о процессах соци-

ально- экономического развития регионов; 



 географической информацией, включая карты, статистические материа-

лы, геоинформационные системы; 

 навыками поиска, обработки и применения экономической информации; 

 навыками экономического образа мышления; 

 навыками поиска, обработки и применения экономической информации; 

 современными средствами и методами культуры мышления, способности 

к обобщению, анализу, восприятию информации о природно-ресурсном потенциале, 

населении и размещения отраслей специализации регионов, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения; 

 проявляет навыки межличностного общения; 

 навыками экономического образа мышления; 

 навыками поиска, обработки и применения экономической информации;  

 готов к самостоятельной деятельности в условиях неопределенности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплны 

код ком-

петенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Экономическая география» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  по направлению подготовки 

Менеджмент, профиля «Менеджмент организаций». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  с 

преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  36 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  с 

преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическое районирование и административно-территориальное 

устройство России 

Тема 2. Северо-Западный федеральный округ 

Тема 3. Центральный федеральный округ 

Тема 4. Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ 

Тема 5. Приволжский федеральный округ 

Тема 6. Уральский федеральный округ 

Тема 7. Сибирский федеральный округ 

Тема 8. Дальневосточный федеральный округ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавате-

лем кафедры экономики Адамовой Р.А. 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является освоение сту-

дентами теоретических основ деятельности субъектов экономики на микроуровне, а 

также изучение основных макроэкономических проблем, стоящих перед националь-

ной экономикой. 

«Экономическая теория» - раздел экономической науки, изучающий общие 

проблемы экономической организации общества, формирующий базисные представ-

ления об основах экономики. Изучение данного курса предшествует обучению спе-

циальным курсам экономического профиля: микро- и макроэкономике, менеджменту, 

маркетингу и др. 

Дисциплина ориентирует на такие виды профессиональной деятельности как 

анализ и моделирование экономических процессов на микро, макро и глобальном 

уровнях, мониторинг экономико-математических моделей, прогнозирование, про-

граммирование и оптимизацию экономических систем. Ее изучение способствует 

решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

- усвоение студентами основных положений экономической науки о народном 

хозяйстве, о потребностях людей и общества, путях их удовлетворения; 

- формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

экономические знания; 

- выработка у изучающих активной жизненной позиции по отношению к про-

исходящим в стране и мире экономическим процессам; 

- овладение навыками сопоставления различных подходов и точек зрения по 

конкретным проблемам, логичного формулирования самостоятельных выводов; 

- понимание многообразия экономических процессов в современном мире, их 



взаимосвязи с социальными, экологическими, политическими и другими процессами, 

происходящими в обществе; 

- способность к творческим подходам в решении профессиональных задач. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 закономерные и объективные основы функционирования базовых экономи-

ческих понятий и поведение экономических агентов; 

 основы функционирования экономических рынков; 

 условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста; 

 основной инструментарий для проведения расчетов экономических показате-

лей; 

 основную нормативно-правовую базу экономических показателей; 

 основные типовые методики при расчете экономических показателей; 

 основные показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов в  рыночной экономике; 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной эко-

номики; 

 экономические показатели деятельности предприятий; 

 методы анализа и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций (предприятий); 

 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятия. 

 виды расчетов экономических показателей.   

 

 уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне ; 

 интерпретировать данные отечественной статистики о социально-

экономических явлениях; 

 рассчитывать уровень инфляции, величину денежной массы, фискальные и 

монетарные мультипликаторы;  

 анализировать финансовую и экономическую информацию; 

 анализировать во взаимосвязи социально-экономические показатели; 

 применять знания в области микро- и  макроэкономики на практике; 

 применять методику для расчета показателей работы хозяйственного субъек-

та; 

 делать выводы и обосновывать конечные результаты. 

 формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы; 

 защищать права на интеллектуальную собственность. 



 

 владеть:  

 методами и приемами анализа экономических процессов с помощью графи-

ческих моделей в экономике; 

 мировоззренческой позицией, сформированной на базе экономических зна-

ний 

 современными методиками анализа социально-экономических процессов и 

явлений на микро- и  макроуровне 

 по сбору, хранению, обработке, анализу и оценки информации, необходимой 

для организации и управления деятельностью; 

 по  изучению и прогнозированию спроса с учетом требований потребителей 

на определенных сегментах рынка. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической сре-

ды на функционирование организаций и органов государствен-

ного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-

дение потребителей экономических благ и формирование спро-

са на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, по профилю «Менеджмент организации».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с препо-

давателем (по видам учебных занятий) составляет 90 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа–36ч. 

на занятия семинарского типа–18ч. 



контрольные –36ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 54 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с препо-

давателем (по видам учебных занятий) составляет 12 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа–6ч. 

на занятия семинарского типа–4ч. 

на занятия лабораторного типа – 6ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 128 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию  

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

Тема 3. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка 

Тема 4. Теория спроса и предложения 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения 

Тема 6. Предприятие в системе рыночных отношений 

Тема 7. Издержки предприятия 

Тема 8. Основные формы доходов: прибыль, зарплата, процент, рента. 

Тема 9. Рынок факторов производства 

Тема 10. Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной конку-

ренции 

Тема 11. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

Тема 13. Экономический рост 

Тема 14. Денежная система 

Тема 15. Инфляция и антиинфляционное регулирование 

Тема 16. Налоги и государственный бюджет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподава-

телем кафедры экономики Хирачигаджиевой М.М. 
 

Дисциплина «Документоведение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Документоведение» является формирование 

профессиональных компетенций и развитие у обучающегося, теоретических знаний и 

практических умений изучение документа и систем документации в их историческом 

развитии, теоретических и практических проблем создания документированной ин-

формации организаций. Изучения данного курса состоит в том, чтобы на основе со-



временных научных достижений дать обучающихся обобщенные знания по важней-

шим положениям дисциплины «Документооборот и документооборот» и тем самым 

развить потребности в более глубоком изучении организации и ведения делопроиз-

водства в организациях и учреждениях, а также в уважительном отношении к доку-

ментам, имеющим важное правовое значение в социальной жизни. 

Особенностью курса является вводно-подготовительный характер предлагаемо-

го материала. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; работа с нормативными документами. От-

веты на контрольные вопросы. Решение задач и упражнений по образцу. Решение ва-

риантных задач и упражнений; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных ис-

точников информации по индивидуально заданной проблеме курса и подготовка пре-

зентации по заданной проблеме. Рубежный (итоговый) контроль в форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

          Знать:  

- сущности и значения информации в жизни современного общества, докумен-

тирования в различных сферах деятельности; 

- нормативно-правовых и законодательных актов, регламентирующих работу с 

документами; 

- важности автоматизации современного документирования. 

Уметь:  

- использовать современные информационные технологии в работе с докумен-

тацией, работать с большими массивами информации при помощи различных при-

кладных и системных программных средств, применять возможности глобальных 

компьютерных систем для поиска нужной информации; 

- собирать, анализировать и понимать информацию; 

- применять нормы литературного языка в работе с документами, строить логи-

чески верные и аргументированные формулировки в устной и письменной речи. 

Владеть: 

- культурой мышления; 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в обла-

сти обеспечения информационной безопасности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 8 Владением навыками документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений. 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционирова-

нии системы внутреннего документооборота организации, ве-



дения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

         В учебном плане дисциплина «Документоведение» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организа-

ции». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 18 ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 36часов. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

контроль -2 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 64часов 

            Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Документирование управленческой деятельности. Основные понятия (до-

кумент и информация, формуляр документа, юридическая сила документа, типология 

документов). 

Тема 2. Основные требования к оформлению управленческих документов(ОРД). 

Тема 3. Документы, определяющие порядок работы с документами на предприя-



тии (инструкция по делопроизводству, номенклатура дел, табель унифицированных 

форм документов). 

Тема 4.  Документы, определяющие порядок работы с документами на предприя-

тии гостиничного хозяйства и ресторанного бизнеса (инструкция по делопроизводству, 

номенклатура дел, табель унифицированных форм документов). 

Тема 5.Документирование информационно-справочных материалов 

Тема 6. Требования к оформлению документов по личному составу 

Тема 7. Рекомендации по составлению   текстов служебных документов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры  «Менеджмент» Кунниевой З.А.  

 

Дисциплина «Маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Маркетинг» является формирование у обучающихся 

начальных знаний о маркетинге, представлений о его значимости и необходимости, а 

также дать будущим специалистам как теорию и практику маркетинга, так и кон-

кретные направления и технологии маркетинговой деятельности в отраслях, произво-

дящих товары и услуги. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине «Маркетинг» 

проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы маркетинговой деятельности применительно к сфере товарного об-

ращения; 

 методы организации и развития маркетинговой деятельности; 

 нормативно-правовую базу государственного регулирования и контроля 

маркетинговой деятельности; 

 сущность маркетинга и основных функций, видов, типов, целей, и принци-

пов; 

 поведение потребителей (мотивы, предпочтения) 

Уметь:  

 анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; сегментировать рынок, 

позиционировать товары; 

 оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, долю предприятия по 

отношению к конкурентам, риск конкурентной борьбы; 

 налаживать процессы ценообразования и формирования ассортиментной 

политики; 

 проводить рекламные кампании продукта; 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых средств; 



Владеть:  

 методологией маркетинговой деятельности на рынке товаров; 

 методами управления маркетинговой процессами торговых предприятий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02. Менедж-

мент. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме обучения со-

ставляет 54 часа, в том числе: 

лекционного типа – 18 часов; 

семинарского типа – 36 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 18 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме обучения со-

ставляет 10 часов, в том числе: 

лекционного типа – 4 часа; 

семинарского типа – 6 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 60 часов, зачет - 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государствен-

ного и муниципального управления, выявлять и анализировать ры-

ночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на осно-

ве знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 



Тема 1. Понятие маркетинга, цели, функции и принципы 

Тема 2. Маркетинг и основные концепции его развития 

Тема 3. Маркетинговая среда фирмы 

Тема 4. Маркетинговые исследования 

Тема 5. Исследование (изучение) рынка 

Тема 6. Исследование потребительского рынка 

Тема 7. Товар в маркетинговой деятельности 

Тема 8. Цены, ценообразование, ценовая политика в маркетинге 

Тема 9. Товародвижение 

Тема 10. ФОССТИС - Основные виды маркетинговых коммуникаций 

Тема 11. Маркетинговое управление 

Тема 12. Планирование в маркетинге 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподава-

телем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 

 

Дисциплина «Информатика» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- получение обучающимися основных представлений о методах и средствах ре-

гистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи информации с использованием 

современных вычислительных и коммуникационных средств; 

- формирование системного базового представления, первичных знаний, уме-

ний и навыков обучающихся по основам информатики как научной фундаментальной 

и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения их образова-

ния и самообразования в областях, использующих автоматизированные методы ана-

лиза и расчетов, использующих компьютерную технику; 

- ознакомление обучающихся с основами современных информационных тех-

нологий, тенденциями их развития, техническими средствами и программным обес-

печением, необходимыми для жизни и деятельности в информационном обществе. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

-  формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, необходимых для 

использованием современных компьютерных технологий при обработке  информа-

ции; 

- приобретение практических навыков использования информационно - ком-

муникационных технологий  в учебно-познавательной деятельности обучающегося и 

в его будущей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий;  

 основные понятия теоретической и прикладной информатики;  

 принципы функционирования технических и программных средств;  



 основы программирования на языках высокого уровня;  

 методы защиты информации.  

уметь: 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- готовить текстовые документы, решать задачи, требующие вычислений в таб-

личной форме,  

- составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, ставить ин-

формационно-вычислительные задачи,  

- правильно выбирать методы и средства для их решения 

владеть: 

- формами представления информации в ЭВМ;  

- навыками выполнения арифметических операций над двоичными цифрами с 

фиксированной и плавающей запятой;  

- навыками построения систем с использованием информационных техноло-

гий;  

- навыками разработки алгоритмов решения задач;  

- методами эффективного кодирования информации.  

- навыками подготовки аналитических обзоров в текстовом процессоре; 

- самостоятельного проведения расчетов в электронных таблицах и анализа 

информации. 

- современными  методами и средствами обработки и хранения информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Менеджмент организации».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  136 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 68 ч. 



на занятия семинарского типа – 68 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 80 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 20 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 256 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и определения информатики 

Тема 2: «Кодирование и измерение информации» 

Тема 3: «Принципы устройства и работы ЭВМ». 

Тема 4: «Периферийные устройства компьютера» 

Тема 5: «Программные средства реализации информационных процессов» 

Тема 6: «История развития операционных систем» 

Тема 7: «История развития ЭВМ» 

Тема 8: «Методы защиты информации» 

Тема 9: «Компьютерные сети» 

Тема 10: «Глобальная сеть Интернет» 

Тема 11: «Поиск информации в сети Интернет. 

Тема 12: «Текстовый процессор Microsoft Word 2010» 

Тема 13: «Табличный процессор Microsoft Excel 2010» 

Тема 14: «Компьютерная графика» 

Тема 15: «Информационные модели» 

Тема 16: «Понятие алгоритма» 

Тема 17. «Теория множеств.» 

Тема  18.  «Базы данных». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры информатики Абдулаевой З.К. 

 

Дисциплина «Экономическая информатика» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентиро-

ваться в быстро меняющейся информационной сфере; 



 приобретение умения использовать информационные технологии для полу-

чения, обработки и передачи информации в области экономики; 

 умение реализовывать простейшие экономические модели стандартными 

офисными средствами. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 дать студентам общее представление о современных экономических инфор-

мационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; 

 сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста 

программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- основные виды представления информации; 

- виды информационных процессов; 

- основы построения информационных систем и использование новых инфор-

мационных технологий переработки информации; 

- основы автоматизации решения экономических задач; 

- современные офисные пакеты, которые облегчают управленческую деятель-

ность. 

уметь: 

- использовать функциональные возможности табличного процессора Excel;  

- осуществлять обработку баз данных (списков) в Excel; 

- работать с формами, производить фильтры, расширенные фильтры и сорти-

ровку;  

- использовать встроенные функции (мастер функций); 

- графически представлять решения экономических задач в виде диаграмм, гра-

фиков, отчетов при решении экономических задач;  

- консолидация данных в Excel; 

- обработка нескольких электронных таблиц, подведение итогов;  

- статистический анализ, использование различных статистических функций 

при решении экономических задач; 

- прогнозные задачи, частотный анализ, аппроксимация; 

- решение экономических задач с помощью методов линейного и целочислен-

ного программирования: подбор параметра, поиск решения и др. 

владеть: 

- навыками оформления и документирования рабочих листов Excel; 

- навыками решения задач с использованием встроенных функций в Excel;  

- навыками оценки платежеспособности предприятия, управления оборотными 

кредитами и кредиторской задолженностью и т.д. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 



ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 мето-

дов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем  

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7  «Экономическая информатика» относится к вариатив-

ной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-

товки 38.03.02  Менеджмент, профиль «Менеджмент организации».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 64 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Теоретические основы экономической информатики. 

Тема 2: Финансовые функции программы Excel для расчета амортизационных отчис-

лений основных фондов. 



Тема 3: Простые проценты. Сложные проценты. Методы начисления процентных 

ставок. 

Тема 4: Рентные платежи. 

Тема 5: Решение задач оптимизации. 

Тема 6: Линейные математические модели в экономике. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры инфор-

матики, к.э.н. Абдулаевым М.А., старшим преподавателем кафедры информатики 

Абдеевой А.Т. 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» 

Целью изучения  дисциплины «Антикризисное управление» является  освоение 

обучающимися основ теоретических знаний и практических навыков по антикризис-

ному управлению организацией в современных рыночных условиях.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер. 

В процессе изучения дисциплины «Антикризисное управление» обучающиеся 

должны усвоить основные понятия и категории, ознакомиться с действующим зако-

нодательством по экономическим вопросам, связанным с процедурами банкротства и 

антикризисными мероприятиями. 

Задачами изучения курса является получение теоретических знаний и практиче-

ских навыков в решении конкретных экономических задач, связанных с антикризис-

ными процедурами. В результате изучения данной дисциплины выпускник должен 

быть подготовлен к профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие ра-

циональных и экономически обоснованных решений по антикризисному управлению 

предприятием, эффективному использованию технических и материальных ресурсов 

отрасли, владению теоретическими основами организационно-управленческой, пла-

ново-экономической, финансово-аналитической деятельности предприятия в услови-

ях антикризисного управления. 

 

Планируемые результаты  обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 основы и структуру антикризисного управления организациями; 

 методы оценки платежеспособности и повышения конкурентных преиму-

ществ предприятия, реорганизационные процедуры и порядок их проведе-

ния; 

 основы российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

экономическую сущность антикризисных процедур и мотивы их выбора 

арбитражным судом, а также порядок их проведения; 

 международный опыт банкротства, формы и методы финансового оздо-

ровления предприятий; 

 



 уметь: 

 рассчитывать нормативные критерии неплатежеспособности;  

 разрабатывать мероприятия по финансовому оздоровлению; 

 определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического 

состояния предприятия;  

 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций.   

 

 владеть: 
 

 основами законодательства Российской Федерации о несостоятельности и 

банкротстве организаций; 

 понятийным аппаратом в сфере антикризисного управления; 

 способностью ориентироваться в специальной литературе; 

 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

код компетен-

ции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие реше-

ния и готовностью нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций   

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части (Б1.В.ОД.8) учебного плана  направления подготовки Ме-

неджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы. 



Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет               32 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч.; 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 60 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  с 

преподавателем (по видам учебных занятий), составляет                           6 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 64 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет  «Антикризисное управление».  

 Антикризисное регулирование состояния предприятия 

Тема 2. Антикризисная диагностика неплатежеспособного предприятия 

Тема3. Управление персоналом  в условиях кризиса предприятия 

Тема 4. Реструктуризация предприятия 

Тема 5. Процедура наблюдения и организация труда временного управляющего 

Тема 6. Финансовое оздоровление. Мировое соглашение 

Тема 7. Процедура внешнего управления. Организация труда внешнего управляюще-

го 

Тема 8. Конкурсное производство. Организация труда конкурсного управляющего 

     

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры экономики Мусаевой С.Х. 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Цель изучения дисциплины 



Цель преподавания дисциплины. Дисциплина «Налоги и налогообложение» да-

ет комплекс теоретических и прежде всего практических знаний в области исчисле-

ния и уплаты налогов юридическими и физическими лицами.  

Изучение дисциплины выдвигает следующие задачи:   

-изучение основ налоговой системы;  

-определение роли налоговой политики в финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов;  

-приобретение знаний в области методологии расчета налогооблагаемой базы и 

налоговых платежей для различных категорий налогоплательщиков в отношении 

прямых и косвенных налогов;  

-освоение налогового законодательства Российской Федерации. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 

 знать:  

 методы и способы определения финансовых результатов деятельности; 

 основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности раз-

вития налоговой системы России, основные направления налоговой политики 

Российской Федерации; 

 права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; − ответствен-

ность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства;  

 механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время 

налогов и сборов в Российской Федерации 

 

уметь: 

 самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей; 

 использовать современные методы обработки деловой информации; - пользо-

ваться корпоративными информационными системами; 

 определять влияние выбора метода и способа финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности организации;  

 составлять финансовую отчетность и использовать современные методы обра-

ботки деловой информации и корпоративные информационные системы.  

 

владеть: 

 современной информацией в области налогообложения; - методами расчета 

налогооблагаемой базы и самого налога;  

 навыками поиска и анализа информации в области налогообложения 

 навыками составления отдельных документов финансовой отчетности - навы-

ками проектирования и организации системы ведения финансовой отчетности, 

предварительно обосновав выбор методов и способов финансового учета, в 

рамках корпоративных информационных систем с помощью современных ме-

тодов обработки деловой информации. 



 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

  

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части Блока1 «Дис-

циплины (модули)» Б1.В.ОД.9 учебного плана направления подготовки Менеджмент, 

профиль «Менеджмент организации» 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  составляет 68 часов, в том чис-

ле: 

-на занятия лекционного типа – 34 ч. 

-на занятия семинарского типа –34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 8 часов, в том числе: 

-на занятия лекционного типа – 4 ч. 

-на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 132 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

Тема  2.  Основные понятия  курса « налоги и налогообложение»  



Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 4. Налог  на доходы физических лиц 

Тема 5. Налог на прибыль организаций  

Тема 6.Налог на добавленную стоимость  

Тема 7. Акцизы  

Тема 8.Налог на имущество организаций  

Тема 9.Налог на игорный бизнес 

Тема 10.Транспортный налог 

Тема 11.Земельный налог 

Тема 12.Налог на имущество физических лиц 

Тема 13.Специальные налоговые режимы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

«Налоги и налогообложение» Абакаровой Р.Ш. 

 

Дисциплина «Корпоративное управление» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Корпоративное управление» является приобрете-

ние обучающимися системы знаний о целях, стратегиях, функциях и методах управ-

ления акционерными обществами в России и за рубежом, а также навыков решения 

практических управления акционерными обществами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 - характеристику, функции и организацию деятельности предприятия; 

          - организационно-правовые формы предприятий; 

- сущность и особенности функционирования корпорацией; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их про-

ектирования;  

- виды управленческих решений и методы их принятия;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- специфику корпоративного управления в России; 

- ценные бумаги: виды, характеристику; 

- рынок ценных бумаг. 

 

Уметь: 



- организовать производственный процесс на предприятии (в акционерном об-

ществе); 

- планировать хозяйственную деятельность организации (акционерного обще-

ства); 

- анализировать организационную структуру предприятия (акционерного обще-

ства) и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- управлять конфликтными ситуациями в крупной компании (акционерном об-

ществе); 

- использовать количественные и качественные методы принятия управленче-

ских решений при управлении корпорацией (акционерным обществом); 

- анализировать состояние и тенденции развития управления акционерными 

обществами в России; 

- адекватно оценивать экономическую ситуацию и применять новые методы 

эффективного управления компанией (акционерным обществом). 

 

Владеть: 
- навыками инвестирования в нововведения и планирования технического раз-

вития производства; 

- методами реализации основных управленческих функций при управлении 

крупной компанией (акционерным обществом); 

- навыками корпоративного управления в компаниях  с государственным уча-

стием; 

- методами разрешения конфликтов между государственными органами власти 

и корпоративными структурами. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менедж-

мента для оценки активов, управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации  

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.10  «Корпоративное управление» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Ме-

неджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 



Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 36 часов; 

- на занятия семинарского типа – 36 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 8 часов; 

- на занятия семинарского типа – 6 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 128 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, цели, стратегии и задачи управления корпорацией 

Тема 2.Сущность, особенности и виды корпораций. Виды корпоративных объедине-

ний 

Тема 3. Организация корпорацией 

Тема 4. Целеполагание, мотивация и стимулирование корпорацией 

Тема 5. Методы принятия решений в управлении корпорацией 

Тема 6. Функциональные аспекты управления корпорацией 

Тема 7. Эффективность управления и реструктуризации корпораций 

Тема 8. Особенности управления  корпорацией с государственным участием 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

 

Дисциплина «Лидерство» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Лидерство» являются: 

- формирование компетенций, направленных на мотивирование и стимулирова-

ние персонала организаций,  



- обеспечения контроля за деятельностью команд (групп) работников с целью 

использования полученных знаний в практической деятельности, 

- формирование целостных представлений о теории и практике лидерства как 

определяющего фактора эффективности работы на всех уровнях в организации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

-  историю становления понятия «лидерство»; 

-   модели лидерства и их типологии; 

-   стили лидерства и механизмы их адаптации к организационной практике; 

- принципы и методы адаптации стилей лидерства в заданных организационных 

условиях; 

-  модели принятия лидерского решения; 

- механизмы развития лидерского потенциала менеджера. 

Уметь: 

- оценивать условия и последствия реализации различных стилей лидерства в 

сложившихся организационных условиях;  

- оценивать роль лидерской компоненты в процессе реализации управленческой 

деятельности; 

- оценивать взаимосвязи между спецификой реализации лидерской стратегии и 

стратегии организации;  

- оценивать взаимосвязь лидерской стратегии и стратегии управления челове-

ческими ресурсами.  

Владеть:  

- навыками анализа условий и последствий реализации различных стилей ли-

дерства; 

- навыками адаптации стилей лидерства в соответствии с целями и задачами 

организационного развития;  

- навыками анализа и управления групповыми процессами в целях оптимизации 

управленческой деятельности;  

- методами проектирования межличностных и групповых коммуникаций в рам-

ках реализации выбранного стиля лидерства.  

 

 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-



ные различия  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов группо-

вой динамики  и   принципов   формирования   команды,   

умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Лидерство» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.В.ОД.11 учебного плана направления подготовки «Менеджмент», про-

филя «Менеджмент организации».    

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 82 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Руководство: власть и личное влияние 

Тема 2. Лидерство 

Тема 3. Управление группами в организации 



Тема 4. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллек-

тиве 

Тема 5. Межкультурные коммуникации в организации 

Тема 6. Деловое общение. Вербальные и невербальные средства общения 

Тема 7. Управление конфликтами в организации 

Тема 8. Командообразование как ключевая задача лидеров-руководителей 

Тема 9. Управление лидерами, или коуч-наставничество 

Тема 10. Ораторское искусство или умение увлечь идеей 

Тема 11. Защита деловой информации как аспект делового этикета 

Тема 12. Документационное обеспечение делового общения 

Тема 13. Формирование корпоративной культуры 

Тема 14. Инновационное лидерство 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом ка-

федры «Менеджмент» Дибировой М.М. 

 

 

Дисциплина «Логистика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формированиие у обучаю-

щихся теоретических и практических знаний в сфере организации, планирования и 

управления материальными и информационными потоками. 

Данный курс позволяет сформировать в профессиональном сознании слушате-

лей целостное представление об организационно-экономическом и социальном меха-

низме функционирования материального потока в рыночных условиях и ознакомить 

их с методологией, современными средствами и методами его анализа, а также озна-

комить студентов с различными функциональными областями логистики и присущи-

ми им признаками и особенностями, с методологическим аппаратом логистики, со 

спецификой основных факторов, влияющих на функционирование логистических 

служб и подразделений. 

Особенностью курса является присутствие в лекциях интерактивных процедур, 

включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала (инициирование 

вопросов слушателей во время лекций), представление лектором кейсов, объясняю-

щих специфику применения элементов логистики (с контрольными вопросами к 

слушателям по возможным последствиям того или иного развития ситуаций, пред-

ставленных в кейсах), элементы обсуждений моделей принятия решений в области 

логистической деятельности (вопросы слушателям со стороны лектора, как они по-

ступали бы в рамках тех или иных моделей принятия решений). 

Курс построен с учетом специфики работы организаций на современном рын-

ке, ориентирован на современные экономические условия и складывающиеся рыноч-

ные отношения в Российской Федерации. 



 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

-сущность логистической концепции управления товародвижением; 

-взаимосвязь логистики с маркетингом, производственным и финансовым ме-

неджментом; 

-концепцию, методы и функции логистики; 

-прогрессивные системы, обеспечивающие снижение логистических издержек 

в каналах товародвижения 

Уметь: 

-оперативно реагировать на появление новых запросов потребителей и, соот-

ветственно, вносить изменения в систему управления организацией; 

- заключать договоры и контролировать их соблюдение; 

- ориентироваться в вопросах управления материальными ресурсами предпри-

ятия; 

-использовать методы экономического анализа в процессе управления запаса-

ми, выбора поставщиков и транспортно-экспедиционных посредников; 

-применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для ор-

ганизации и управления логистической деятельностью; 

- управлять логистическими процессами компании. 

Владеть: 

методами и средствами управления логистическими процессами; 

-навыками управления, планирования, организации в основных 

функциональных областях логистики, т.е транспорте, складском хозяйстве, сбыте 

продукции и запасов; 

-навыками документационного и информационного обеспечения 

коммерческой деятельности организации; 

- навыкамиработы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения эко-

номических, финансовых и организационно -управленческих моде-

лей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы ре-

организации бизнес-процессов в практической деятельности орга-

низации 

 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Логистика» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки Ме-

неджмент 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа - 18 ч. 

на занятия семинарского типа - 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -72 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа - 8 ч. на занятия семинарского типа - 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 92 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Концентуальные и методологические основы логистики Тема 2. Материаль-

ные потоки и логистические операции Тема 3. Закупочная логистика. 

Тема 4. Производственная логистика. 

Тема 5. Распределительная логистика 

Тема 6. Информационная логистика 

Тема 7. Транспортная логистика 

Тема 8. Запасы в логистике 

Тема 9. Логистика складирования 

Тема 10. Организация логистического управления 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

маркетинга и коммерции Исмаиловой Ф.Н. 

 

Дисциплина «Статистика: теория статистики» 

Цель изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Статистика: теория статистики»  является разви-

тие статистического мышления. Для этого необходимо изучение множества специ-

альных научных правил, методов и приемов количественного анализа разного рода 

информации и, в частности, экономической. Без знания статистической теории и ме-

тодологии невозможно изучение ни одного раздела анализа. Основными объектами 

приложения статистики являются экономическая деятельность, народонаселение, 

условия жизни людей и управление экономическими и общественными процессами. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать: 
- основы математического анализа, теории вероятностей и общей теории стати-

стики, необходимые для решения экономических задач; 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- мик-

роуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты закономерностей статистики и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений общей теории статисти-

ки; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей. 

-  взаимосвязь и взаимозависимость явлений. 

уметь: 

- применять методы общей теории статистики, необходимые для решения эко-

номических задач; 

- применять конкретные формы проявления категорий, оценивать  размеры яв-

лений, применяемые для осуществления разработок адекватных методов их изучения 

и анализа; 

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и правильный 

подход к их изучению; 

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие тенденции; 

- правильно сформулировать выгоды, дать рекомендации; 

- правильно оценивать достигнутые результаты. 

владеть: 

- методологией общей теории статистики; 

- современными методами сбора, обработки и анализа статистических данных; 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов количествен-

ного анализа разного рода информации и, в частности, экономической. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

ПК -10 Владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих ре-

шений, построения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем их адапта-

ции к конкретным задачам управления 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Статистика: теория статистики» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки Ме-

неджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в том числе: 

лекционного типа -16 ч. 

практические занятия –16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 76 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, в том чис-

ле: 

лекционного типа -6 ч. 

практические занятия –8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

ТЕМА 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

ТЕМА 3.  СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ТЕМА 4.СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ТЕМА 5. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ В СТАТИСТИКЕ  

ТЕМА 6. ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ И АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЙ (РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)  

ТЕМА 7.ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИКЕ  



ТЕМА 8. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

ТЕМА 9. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ (РЯДЫ ДИНАМИКИ)  

ТЕМА 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана зам. зав. кафедрой, ст. пре-

подавателем  кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» Глотовой В.Г. 

 

 

Дисциплина «Учет и анализ: управленческий учет» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков по методологии и организации управленческого учета на основе использования 

внутренней учетной информации для принятия управленческих решений. Основная 

цель предполагает достижение и других целей в изучении данной дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с российским и зарубежным опытом организации 

управленческого учета; 

- приобретение обучающимися знаний в области теории и практики управлен-

ческого учета, обеспечивающий управленческий аппарат организации информацией, 

используемой для планирования, управления и контроля за ее деятельностью; 

- формирование у обучающихся фундаментальных знаний по вопросам управ-

ления операционной деятельностью организации в целом и отдельных центров ответ-

ственности; 

- обучение методологии калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), технологии бюджетирования, принятия экономически обоснованных управ-

ленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности субъ-

екта. 

Для достижения целей изучения дисциплины обучающийся должен решить та-

кие задачи, как:  исследовать сущность управленческого учета и его роль в процессе 

управления хозяйствующего субъекта; уметь систематизировать и классифицировать 

затраты, возникающие в процессе производства продукции, продажи товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг или управления организацией; установить соотношение 

показателей «Затраты - Объем - Выручка» и обосновать управленческие решения, ос-

нованных на маржинальном доходе; апробировать методологию исчисления себесто-

имости продукции (работ, услуг) и дать оценку влияния методов организации и учета 

затрат на значение показателя финансового результата; изучить особенности плани-

рования, контроля и анализа деятельности организации посредством введения систе-

мы бюджетирования и внутренней отчетности и обосновать необходимость создания 

в рамках организационной структуры управления системы учета по центрам ответ-

ственности; сформировать навыки принятия управленческих решений по вопросам 

планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального использования 

производственных мощностей, закупочной деятельности. 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, особенности и критерии управленческого учета, общие принципы 

его построения; 

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами дея-

тельности; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации организацией в целом и 

ее внутренними подразделениями; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах управленческого учета для систе-

матизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости произведен-

ной продукции и определения прибыли; 

- управлять затратами для принятия управленческих решений; 

- решать на примере конкретных ситуаций, проблемы оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного 

вида смет и систем бюджетирования; 

- применять аналитические процедуры с целью определения эффекта от осу-

ществления затрат. 

Владеть: 

- логическим восприятием  и освоением материала; 

- способностью формировать финансовую отчетность и учетную политику ор-

ганизации; 

- навыками управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования учетной политики и финан-

совой отчетности организации, навыков управления затра-

тами и принятия решений на основе данных управленческо-

го учета 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Учет и анализ: управленческий учет» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части учебного плана по подготовке бакалав-

ров по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации».  



 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа –34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 132 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета 

Тема 2. Теоретические основы управленческого учета 

Тема 3. Поведение, учет и классификация затрат 

Тема 4. Калькулирование себестоимости продукции 

Тема 5. Принятие управленческих решений 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат 

Тема 7. Организация управленческого учета 

Тема 8. Сегментарная отчетность организации 

Тема 9. Трансфертное ценообразование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

«Бухучет-2» Цахаевой Д.А. 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирова-

ние теоретической базы и практических навыков, позволяющих анализировать, про-



гнозировать и управлять финансами предприятий, собственным и заемным капита-

лом, основными и оборотными средствами  

В рамках изучения данного курса перед слушателем ставятся задачи приобре-

тения теоретических знаний и практических навыков в использовании методов 

управления денежными потоками и основными финансовыми механизмами на 

уровне отдельной компании. Материал изложен в соответствии с российскими и 

международными программами изучения данной дисциплины. 

Особенностью  курса  является практико-ориентированный   характер предла-

гаемого материала, поэтому акценты в контроле за усвоением  материала курса сде-

ланы на решении ситуационных  задач, а также  на  присутствие  в лекциях интерак-

тивных процедур, включающих в себя текущие обсуждения лекционного материала 

(инициирование вопросов слушателей во время лекций), представление лектором 

кейсов, объясняющих специфику применения финансового менеджмента  (с кон-

трольными вопросами к слушателям по возможным последствиям того или иного 

развития ситуаций, представленных в кейсах), элементы обсуждений моделей приня-

тия решений по управлению предприятием, а так же анализа его финансового состоя-

ния. 

В ходе изучения курса будут рассмотрены:  во-первых теоретические основы 

функционирования финансов предприятия, их сущности и возможности целенаправ-

ленного использования посредством реализации финансовой политики предприятия; 

во вторых приобретутся навыки проведения финансового анализа и прогнозирования 

на предприятии, управление оборотным капиталом; в третьих слушатели ознакомятся 

с принципами проведения учетной, дивидендной и налоговой политики, а так же с 

особенностями оценочной деятельности и антикризисного управления на  предприя-

тии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

- историю развития финансового менеджмента и перспективные направления 

его развития;  

- современную основную отечественную и зарубежную литературу по вопросам 

управления финансами хозяйствующих субъектов; 

- цели и задачи финансового менеджмента; 

-финансовые инструменты и информационное обеспечение финансового ме-

неджмента; 

- базовые теории, концепции и модели финансового менеджмента; 

- принципы организации финансового планирования и прогнозирования. 

уметь: 

- применять информационно-коммуникативные технологии управления финан-

сами в профессиональной деятельности; 

- разрабатывать механизм и структурную схему управления финансами органи-

заций; 

- предлагать инвестиционные и финансовые решения по достижению прироста 

собственного (акционерного) капитала компании; 



- проводить анализ инвестиционных проектов; 

- оценивать возможные источники краткосрочного и долгосрочного финанси-

рования деятельности компании и выбирать из них наилучшие; 

- разрабатывать и выполнять планы и программы финансового планирования и 

прогнозирования. 

владеть: 

- навыками применения в профессиональной деятельности информационно-

коммуникативные технологии финансового менеджмента; 

- проведением оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствую-

щего субъекта; 

-финансовой инженерией; 

- технологиями финансового планирования и прогнозирования. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основе экономические знания в различных 

сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в усло-

виях глобализации 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии реше-

ний об инвестировании и финансировании 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Финансовый менеджмент» является дисциплиной по 

выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана направ-

ления подготовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  34 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –17 ч. 



на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 38ч. 

 

            Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 

на занятия семинарского типа – 2ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся 98ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

          Тема 1. Сущность финансового менеджмента   и область его применения. 

          Тема 2. Цели  и функции финансового менеджмента. 

        Тема 3.  Развитие финансового менеджмента как науки и его     фундаментальные 

концепции.  

          Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал.  

          Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия. 

         Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов, используемых в    финансовом 

менеджменте. 

          Тема 7 . Денежные потоки предприятия и управление ими.  

          Тема 8. Финансовый риск как объект управления. 

          Тема 9. Эффект финансового рычага.  

          Тема 10. Эффект операционного рычага. Предпринимательский рис. 

          Тема 11. Управление долгосрочными источниками финансирования. 

          Тема 12. Управление краткосрочными источниками финансирования.  

          Тема 13. Основные подходы оценки бизнеса.  

          Тема 14. Роль финансового менеджмента  в антикризисном управлении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры  

«Финансы и кредит»  Гасанова Д.Б. 

 

 

Дисциплина «Учет и анализ: финансовый учет» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» является фор-

мирование у обучающихся комплекса знаний, необходимых для анализа современ-

ных проблем теории и практики бухгалтерского учета; разработки учетной политики 

организации; составления бухгалтерской отчетности о финансовом состоянии и из-

менениях в финансовом состоянии для заинтересованных пользователей; анализа 



влияния изменений внешних и внутренних условий функционирования организации 

на финансовые показатели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с финансовым 

учетом: раскрываются предмет, объекты, цели и концепции финансового учета, си-

стема его нормативного регулирования в России; организационно-правовые особен-

ности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих 

субъектах; основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и расче-

тов, долгосрочных инвестиций и источников их финансирования, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений, производственных запасов,  труда и 

его оплаты, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и 

их реализации, финансовых результатов и использования прибыли, капитала, фондов, 

резервов, кредитов и займов, операций и ценностей, не принадлежащих предприя-

тию; бухгалтерская отчетность.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- определение финансовой отчетности как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

- требования к составлению и содержанию финансовой отчетности организа-

ции; 

- состав и содержание форм финансовой отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму финансовой отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации. 

- фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения финансо-

вого учета; 

- использование современных методов сбора и обобщения финансовой инфор-

мации; 

- основные учетные источники, необходимые для изучения финансового учета. 

Уметь:  
- формировать бухгалтерскую отчетность; 

- отражать нарастающим итогом на счетах финансового учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы финансовой 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей финансовых отчетов; 

- осваивать новые формы финансовой отчетности. 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета; 

- формировать учетную политику организации; 

- формировать финансовую отчетность организации. 



Владеть:  

- способами формирования показателей  финансовой отчетности; 

- навыками составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности; 

- правилами внесения исправлений в финансовую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- процедурами составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- методами определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

- навыками управления затратами организации; 

- способностью принятия решений на основе данных финансового учета; 

- способностью пользоваться нормативно-правовыми актами. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 владение 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 информа-

ционных систем 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования учетной политики и финан-

совой отчетности организации, навыков управления затра-

тами и принятия решений на основе данных управленческо-

го учета 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Учет и анализ: финансовый учет» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части учебного плана по подготовке бакалавров 

по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  72 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 



на занятия семинарского типа – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 72 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет -  14 часов, в том 

числе:  

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 162 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Учет основных средств 

Тема 2. Учет  запасов предприятия 

Тема 3. Учет выпуска и реализации готовой продукции 

Тема 4. Учет денежных средств 

Тема 5. Учет расчетов предприятия 

Тема 6. Учет собственного капитала 

Тема 7. Учет финансовых результатов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

«Бухучет-2» Гаджиевой М.А. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» 

Цель изучения дисциплины 

Информатизация всех сфер жизнедеятельности общества принципиально изме-

няет роль информации и информационных технологий в социальном и экономиче-

ском развитии страны. От масштабов и качества использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности специалистов зависят уровень эконо-

мического и социального развития общества, его интеграция в мировую экономиче-

скую систему. 

Цель дисциплины - подготовить квалифицированных выпускников в области 

управленческой  деятельности, способных работать в условиях развитой информати-

зации – насыщения производства и непроизводственной сферы всевозрастающими 

потоками информации и управления ими. Основные задачи изучения данного курса 

заключаются в приобретении студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области информационных технологий. 

Так как управление менеджером на любом уровне при принятии решений осно-

вывается на доступной информации о предмете управления, поэтому от качествен-

ных характеристик этой информации, таких как адекватность, полнота, достовер-



ность, своевременность, непротиворечивость, и т.п., непосредственно зависит эффек-

тивность его работы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения обучающийся должен 

знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных; 

уметь: применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: программным обеспечением для работы с деловой информацией и основа-

ми Интернет-технологий; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функциониро-

вании системы внутреннего документооборота организа-

ции, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников ор-

ганизационных проектов 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.17  «Информационные технологии в управлении» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контроль обучающихся – 36 

ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 98 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в организацион-

ном управлении 

Тема 2. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих 

решений 

Тема 3. Особенности информационной технологии в организациях различного типа 

Тема 4: Технологические процессы обработки экономической информации 

Тема 5. Методы и модели формирования управленческих решений 

Тема 6. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией 

Тема 7.  Банк данных, его состав, модели баз данных  

Тема 8. Защита информации в информационных системах 

Тема 9. Функциональные возможности «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 

Тема10. Технология использования экспертных систем. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры инфор-

матики, к.э.н. Абдулаевым М.А., старшим преподавателем кафедры информатики 

Абдеевой А.Т. 

 

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Сравнительный менеджмент» является форми-

рование у обучающихся знаний, умений и навыков в области бизнес-культур различ-

ных стран, необходимых для эффективного управления мультинациональными ком-

паниями и их эффективной работой в условиях глобализации бизнеса. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- концепции национальной культуры как источника ценностей и норм, структу-

ру национальной культуры, основные типы ценностных ориентаций, процесс форми-

рования норм культуры и их динамику, проблемы взаимного восприятия культур, 

опасности стереотипизации при восприятии национальной культуры;  

- национальные особенности межличностных коммуникаций, влияние характе-

ристик культуры на процесс коммуникаций, соотношение вербальных и невербаль-

ных коммуникаций, национальные особенности переговорного процесса;  

- культурологические традиции и различия в мотивации и отношении к труду в 

разных странах, применимость западных теорий мотивации в России и в странах с 

европейскими культурными традициями; 

- национальные особенности управления, лидерства и корпоративной культуры 

в США, отдельных странах Европы, Ближнего и Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии.  

Уметь:  
- учитывать национальные особенности межличностных коммуникаций;  

- учитывать культурологические различия в организации и мотивации труда, 

подборе персонала, подготовке и переподготовке кадров в различных бизнес-

культурах;  

- применять теории ситуационного лидерства в различных бизнес- культурах;  

- переносить эффективные методы и приемы менеджмента национальных биз-

нес-культур в российские условия;  

- использовать типажи организационных структур и их элементы в деятельно-

сти многонациональных корпораций, принимать решения, связанные с конкретными 

типами структур.  

Владеть:  
- методическими приемами сравнительного анализа национальных моделей ме-

неджмента, навыками кросс-культурной коммуникации;  

- базовыми техниками управления в кросс-культурной среде.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рис-

ков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 



Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Сравнительный менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Менедж-

мент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные единицы 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 34 часа; 

- на занятия семинарского типа – 17 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 57 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, в том чис-

ле: 

- на занятия лекционного типа – 8 часов; 

- на занятия семинарского типа – 6 часов.; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 128 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема1.Сравнительный менеджмент как часть наук об управлении 

Тема 2. Японская, американская и западноевропейская модели менеджмента 

Тема 3. Особенности российского менеджмента 

Тема 4. Национальная и фирменная культуры в управлении 

Тема 5. Модели корпоративных культур в сравнительном контексте 

Тема 6. Управление человеческими ресурсами в международном контексте 

Тема 7. Влияние национальных деловых культур на международный бизнес 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Дибировой М.М. 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

 
Цель изучения дисциплины 



Целью учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»  яв-
ляется формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работо-

способности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-

ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение 

в физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, мето-

дики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 

работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профес-

сиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

   Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физиче-

ской культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни 

и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 



– методические основы физического воспитания, основы самосовершенствова-

ния физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его пси-

хофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной фи-

зической культуры, направленного на повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы фи-

зических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые виды 

спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, двигательной активно-

сти; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства восста-

новления работоспособности в профессиональной и физкультурно-спортивной дея-

тельности, правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования физи-

ческой культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной ком-

плексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 

-  о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 

-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

-  придерживаться здорового образа жизни; 

-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным услови-

ям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования физи-

ческой культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной ком-

плексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в про-

цессе  профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать 

эти различия. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной дея-

тельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         использо-

вании свободного времени; 



-  основными средствами восстановления организма и повышения его работо-

способности; 

– методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, сред-

ствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, 

сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выпол-

нения определенных трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами  предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -7 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки Ме-

неджмент, профиль «Менеджмент организации». Является вариативным компонен-

том образования и направлена на формирование физической культуры личности обу-

чающихся, подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Трудоёмкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  328 часов, в том 

числе: 

на занятия семинарского типа – 328 часов. 

 

Заочная форма обучения 

 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  30 часов, в том 

числе: 



на занятия семинарского типа – 30 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 298 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег на короткие дистанции. 

Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный бег. Прыжок в 

длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Спортивная ходьба. Эстафеты. Метание 

гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в цель. Кросс.  

Раздел 2. Гимнастика 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика. Лазание по канату. 

Упражнения в равновесии. Упражнения на снарядах. Опорные прыжки. Эстафеты с 

предметами и без предметов. 

Раздел 3. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики игры 

(подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите и нападении. Эстафе-

ты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 

Раздел 4. Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики игры 

(ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и нападении. Эстафеты с 

баскетбольным мячом. Учебная игра. 

Раздел 5. Футбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики игры 

(ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в защите и нападении. Эс-

тафеты с использованием футбольного мяча. Учебная игра. 

Раздел 6. Настольный теннис 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы техники и так-

тики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и нападении. Эстафеты с исполь-

зованием теннисного мяча. Учебная игра. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 

 

Дисциплина «Деловая этика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Деловая этика» является подготовка обучающе-

гося к профессиональной деятельности в области деловой этики менеджеров, форми-

рование у обучающихся соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность обучающегося  к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. Формирование у обучающихся знаний о важнейших 



законах, закономерностях и принципах создания, функционирования и развития пси-

хических процессов и личности, формирование образа менеджера-профессионала 

(когнитивная и ценностно-смысловая составляющая), содействие развитию мотива-

ции к освоению профессии «менеджер», формирование у обучающихся целостного, 

системного представления о ценностно-этических основаниях деятельности и про-

фессиональной морали в работе менеджера (профессиональной научной и практиче-

ской деятельности обучающегося) и основ ценностно-этического мышления специа-

листа. Курс ориентирован на формирование понимания важности этической состав-

ляющей человеческих коммуникаций в профессиональной сфере.  

Данная дисциплина дает систематизированный обзор основных проявлений че-

ловеческого поведения в служебной обстановке. Современное информационное об-

щество предъявляет повышенные требования к личностным качествам обучающихся. 

Уровень профессионального мастерства современного специалиста, тем более руко-

водителя, предполагает наличие нравственности, порядочности, ответственности и 

гражданской зрелости. Данный курс призван сыграть инструментальную роль в фор-

мировании качественных коммуникативных навыков, без которых невозможна про-

фессиональная состоятельность менеджера, руководителя. Программой дисциплины 

особое внимание уделено изучению норм и правил поведения в светских и деловых 

этикетных ситуациях, предусмотрено моделирование поведения в ситуациях, с кото-

рыми деловой человек сталкивается достаточно часто: деловая беседа, выступление 

перед группой сотрудников, переговоры, телефонный разговор, правила критики и ее 

восприятия и т.д.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать:  
- специфику деловой этики, этические и социально - психологические основы 

предпринимательской деятельности;  

- требования к внешнему виду; 

         - применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

         - основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки про-

хождения собеседований при приеме на работу; 

        - рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий; 

        - особенности деловой этики в зарубежных странах. 

уметь: 

- сформировать представление о нормах, ценностях, психологических каче-

ствах, определяющих поведение людей в профессиональной деятельности, при дело-

вом общении; 

- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в кон-

фликтной ситуации; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навы-

ки прохождения собеседований при приеме на работу; 



- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодей-

ствий. 

 владеть: 
- элементарными знаниями в области психологии, социологии и обществозна-

ния;  

- навыками организации официальных приемов, телефонному общению и рас-

познаванию языка поз и жестов собеседников и партнеров; 

- навыками по введению деловых бесед, служебной переписки и коммерческих 

переговоров. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 

 

Способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Деловая этика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Б1 (Б1.В.ДВ1.1) «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-

готовки «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся 38ч. 

 

Заочная форма обучения 



 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся 62 ч. 

            Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Этика как наука. Основные понятия и предмет деловой этики. Виды де-

ловой этики. 

Тема 2. Этика и психология бизнес-коммуникаций. 

Тема 3. Основные принципы и нормы в современном этикете. 

Тема 4.Общие проблемы профессиональной этика. Виды профессиональной эти-

ки. 

Тема 5. Понятие делового общения, многообразие его целей и форм. 

Тема 6. Искусство публичной речи. Навыки презентации. 

Тема 7. Конфликты и способы их разрешения. Нормы поведения в конфликте. 

Тема 8. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

Тема 9. Особенности делового общения в различных культурах (в том числе в 

России). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры  «Менеджмент» Кунниевой З.А. 

 

Дисциплина «Этика и психология деловых отношений» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Этика и психология деловых отношений» явля-

ется формирование профессиональных компетенций и развитие у обучающегося тео-

ретических знаний и практических умений в области этики и психологии деловых 

отношений. Научить обучающихся решать психологические задачи, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством; способствовать формиро-

ванию у обучающихся адекватных психологических и нравственных качеств как не-

обходимых условий их профессиональной деятельности; дать обучающимся пред-

ставление о том, как психологическая и нравственная культура личности способству-

ет успеху в деловых отношениях. Формирование комплексных знаний в освоение 

навыков эффективного использования в процессе делового общения оптимальных 

психотехнологий; знакомство с основными этическими понятиями, особенностями 

профессиональной культуры и этики и механизмами ее формирования. 



Предполагается, рассмотрение базовых понятий и терминов, характеризующих 

основные принципы этики и психологии деловых отношений. Будут изучаться теория 

развития этики и психологии деловых отношений, включая основные моральные 

нормы и принципы взаимоотношений.  Пользоваться простейшими приемами само-

регуляции поведения и в процессе 

межличностного общения, уметь оценить конфликтные ситуации и соблюдать нормы 

профессиональной этики. Итоговый контроль будет производиться в виде устного эк-

замена. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

          Знать:  

          -психологические аспекты в профессиональной деятельности; 

-механизмы влияния моральных, психологических и этических факторов на со-

знание и поведение человека; 

-особенности современного делового общения как сложного социально-

психологического феномена, предъявляющего повышенные требования к нравствен-

ным и психологическим качествам специалиста; 

-взаимодополнительность моральной и правовой мотивации, значение психиче-

ских свойств личности при выборе модели поведения в сфере профессиональной дея-

тельности; 

-типичные этические проблемы, имеющие место в деятельности специалиста. 

Уметь: 

- сформировать представление о нормах, ценностях, психологических каче-

ствах, определяющих поведение людей в профессиональной деятельности, при дело-

вом общении; 

- проанализировать модели человека, существующие в рамках экономической 

теории, менеджмента, социологии, психологии; 

- познакомиться с психологическими основами делового общения, коммуника-

тивного процесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы; 

- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в кон-

фликтной ситуации; 

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навы-

ки прохождения собеседований при приеме на работу; 

- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодей-

ствий. 

Владеть: 

-в основе адекватно относиться к профессиональным трудностям, возникаю-

щим под влиянием возрастных кризисов; 

-в основе грамотно строить процесс общения с работодателем; 

-в основе грамотно составлять резюме; 

- умением отвечать на классические вопросы при найме на работу; 



-некоторыми приемами саморегуляции неблагоприятных психических состоя-

ний. 

- умением анализировать психодиагностики с точки зрения влияния на профес-

сиональное поведение. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

    Дисциплина «Этика и психология деловых отношений» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент ор-

ганизации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 38часов 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 62часов 

             

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину психология и этика профессиональной деятель-

ности 

Тема 2.Подходы к анализу психологических проблем и принятию этических ре-

шений 

Тема3. Психологический анализ профессиональной деятельности 

Тема 4.Профессиональная этика специалиста. Основы его профессиональной дея-

тельности 

Тема 5. Деловое общение как психолого-этический феномен 

Тема 6. Этические аспекты в профессиональной деятельности 

Тема 7. Психология и этика становления профессионализма 

Тема 8. Психология конфликтов в профессиональной деятельности. Способы раз-

решения конфликтов с точки зрения этики 

Тема 9. Психологические законы профессиональной деятельности. Этические за-

коны. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафед-

ры  «Менеджмент» Кунниевой З.А.  

 

          Дисциплина «Экономика малого предпринимательства» 

 

Цель изучения  дисциплины 

 

          Целью изучения  дисциплины является: ознакомить студентов с механизмом 

организации, планирования, стимулирования и управления предпринимательской де-

ятельностью. Выработать у них логику поведения предпринимателя на современном 

Российском рынке.  

        В последние годы со стороны государства все больше внимания уделяется под-

держке и развитию предприятий малого и среднего бизнеса. Однако с каждым годом 

их число в нашей стране сокращается. Каковы же основные проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться представителям малого бизнеса, в чем причина его недоста-

точного развития в России и существуют ли перспективы для развития малого бизне-

са в нашей стране? Эти вопросы решаются сегодня на государственном уровне, а 

изучение дисциплины «Экономика малого предпринимательства» поможет студентам 

расширить свои знания в этой сфере, чтобы суметь сформировать собственную точку 

зрения на поставленные вопросы. Полученные в рамках изучаемой дисциплины зна-



ния помогут студентам в их будущей профессии, а также пригодятся при создании 

собственного бизнеса. Основной задачей курса является научить будущих основате-

лей бизнеса анализировать рынок и его потребности, уметь верно определять специа-

лизацию, знать как открыть и зарегистрировать предприятие, как осуществлять руко-

водство и управление ресурсами и деятельностью малого предприятия, какие суще-

ствуют формы поддержки для предприятий малого бизнеса и как ее получить и т.д.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы малого бизнеса; 

- признаки малого бизнеса; 

- основные виды и формы малого бизнеса; 

-особенности функционирования фирм и предприятий малого бизнеса раз-

личных организационно-правовых форм;  

- экономическое содержание малого предпринимательства: объекты, субъ-

екты и цели предпринимательства; 

- особенности регистрации предприятий и фирм различных форм хозяй-

ствования; 

- сущность неопределённости риска. 

уметь: 

- анализировать проблемы экономического характера при анализе малого пред-

принимательства; 

- предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

-анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской дея-

тельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности данного 

субъекта; 

- систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам малого 

предпринимательства; 

- составлять бизнес-план; 

- применять основные принципы ведения мало бизнеса; 

- проводить анализ рисков для принятия управленческих  

решений; 

-управлять рисками при принятии управленческих решений. 

владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- практическими навыками постановки целей, задач и организации малого 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений;  



- методиками расчета предпринимательских рисков и способами их страхова-

ния;  

- методикой составления бизнес-плана; 

- инструментами повышения эффективности управленческих решений. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика малого предпринимательства» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана 

по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 34 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа  –17 ч. 

 

   Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обуча-

ющихся – 38 ч. 

 

Заочная  форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 8часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа (практические занятия) –2 ч. 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при приня-

тии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели 



лабораторный практикум – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 62 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Малый бизнес в условиях рыночной экономики. 

Тема 2. Государственные программы поддержки малого предпринимательства. 

Тема 3. Регистрация и лицензирование  деятельности предприятий малого бизнеса. 

Тема 4. Организационно-правовые формы предприятий малого бизнеса в России и за 

рубежом. 

Тема 5. Налогообложение предприятий малого бизнеса. 

Тема 6. Виды сотрудничества предприятий малого бизнеса с крупными фирмами. 

Тема 7. Малый бизнес и инновационная деятельность. 

Тема 8. Управление персоналом на малых предприятиях. 

Тема 9. Анализ и управление производственно - хозяйственной деятельностью на ма-

лых предприятиях. 

Тема 10. Экономические результаты работы организации в сфере малого бизнеса: до-

ходы, прибыль и рентабельность. 

Тема 11. Подготовка и проведение закупочной деятельности на малых предприятиях. 

Тема 12. Принятие решений в процессе управления организацией. 

Тема 13. Бизнес-план малого бизнеса. 

Тема 14. Управление репутацией малых предприятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

экономики Оруджевой З.С. 

 

Дисциплина «Экономика и управление АПК» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

В условиях рыночной экономики, дальнейшее развитие агропромышленного 

комплекса требует принятия новых организационно-управленческих решений, выра-

ботки новых направлений материальной технической и финансовой поддержки в свя-

зи с вхождением нашей страны ВТО. 

Цели дисциплины: 

   - Дать углубленное представление об организационных и правовых основах 

деятельности отраслей и сфер агропромышленного комплекса, 

   - Ознакомить основными направлениями и перспективой аграрной политикой 

страны и региона, 

   - Ознакомить вопросами кооперации, кредитования государственного регули-

рования и государственной поддержки  сельхоз производителей 



 В результате изучения дисциплины «Экономика и управление агропромыш-

ленным комплексом». 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины является   ознакомить  студентов с осно-

вами сельскохозяйственного производства, обеспечить приобретения ими теоретиче-

ских знаний и умения анализировать функционирование сельскохозяйственного про-

изводства, экономики, планирования и организации основных отраслей, обучить сту-

дентов теоретическим основам животноводства, земледелия и  растениеводства, тех-

нологическим приемам использования, сохранения и повышения плодородия почвы, 

получения стабильно высоких  урожаев с лучшим качеством и при наименьших за-

тратах, ознакомить студентов с принципами и методами составления систем земледе-

лия, программирования урожайности и технологии выращивания полевых культур, 

приемами улучшения и использования природных сенокосов и пастбищ, с основами 

механизации производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции.    

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен: 

знать: 

 Организационно-экономические основы и принципы управления агропро-

мышленным комплексом; 

 Основные закономерности функционирования сельхоз формирований при 

рыночных условиях; 

 Функции и организационные структуры управления; 

 Земельные отношения в сельском хозяйстве РД. 

 

уметь: 

 Анализировать результаты производственной деятельности 

 сельскохозяйственных предприятий; 

 Внедрять в сельскохозяйственное производство передовые, ресурсосбере-

гающие технологий; 

 Составлять научно-обоснованные бизнес-планы по отраслям; 

 Определить экономическую целесообразность применяемых решений; 

 Оценивать эффективность средств механизации трудоемких работ; 

 Использовать источники экономической, социальной управленческой ин-

формации; 

 Использовать управления сельским хозяйством в развитых регионах стра-

ны; 



 Использовать, экономические ресурсы сельскохозяйственных предприятий. 

 

владеть:  

 Навыками самостоятельной работы и организация выполнения поручений; 

 Методами внедрения в сельскохозяйственное производство новых форм 

управления; 

 Методами и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины «Экономи-

ка и управление АПК», относятся: 

 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и опре-

деления мероприятий по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земель-

ными ресурсами, недвижимостью, организации и проведе-

ния кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и ме-

тодик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

 

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Экономика и управление АПК» является базовой дисциплиной 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Очная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц, коли-

чество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий), составляет 34часов, в том числе:  

на занятия лекционного типа - 17 ч. 

на занятия семинарского типа -17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 38 ч. 

Заочная  форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, в том чис-

ле:  

на занятия лекционного типа - 4 ч. 

на занятия семинарского типа - 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 62 ч.  

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Сущность агропромышленного комплекса. 

Тема 2. Экономика отраслей АПК.                                                                                                      

Тема 3. Типы сельскохозяйственных предприятий. 

Тема 4. Малые  формы хозяйствования в АПК. 

Тема 5. Кооперация в сельском хозяйстве. 

Тема 6. Сельскохозяйственный маркетинг и кредит. 

Тема 7. Земельные отношения в сельском хозяйстве. 

Тема 8. Государственное регулирование АПК. 

Тема 9. Основы управления АПК. 

Тема 10. Инвестиции и инновации в сельском хозяйстве. 

Тема 11. Специализация и концентрация АПК. 

Тема 12. Эффективность сельского хозяйства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н. доцентом ка-

федры экономики Ибрагимовым А. Д.  
 

 

Дисциплина «Теория вероятностей» 



 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения данного курса «Математика» является освоение  студентами  

основных терминов теории вероятностей и математической статистики; развитие и 

формирование логического и алгоритмического мышления, интеллекта и эрудиции, 

научного мышления; творческое  овладение   основными  методами  и технологиями  

решения  задач по  теории вероятностей и математической статистике; научить сту-

дентов мыслить вероятностными и статистическими методами при решении 

практических задач. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную 

и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен  

знать:  

–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; 

уметь: 

–решать типовые математические задачи, используемые      при      принятии 

управленческих решений; 

– использовать математический язык и математическую символику при   по-

строении  организационно-управленческих моделей; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: 

–математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

–программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

интернет - технологий. 

 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Теория вероятностей»  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 



ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать ме-

тоды реорганизации бизнес-процессов в практической дея-

тельности организаций 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Теория вероятностей» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана направления подготовки Менедж-

мент, профиля «Менеджмент организации» 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч., 

на занятия семинарского типа – 36 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа – 8ч., 

на занятия семинарского типа – 6ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся –92  ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание 

Раздел 1. Вероятности случайных событий. 

Раздел 2. Случайная величина. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры математики Испагиевой А.Д. 

 

Дисциплина « Основы предпринимательства» 



 

Цель изучения дисциплины 

 

           Целью изучения  дисциплины является: ознакомить студентов с меха-

низмом        организации, планирования, стимулирования и управления предприни-

мательской деятельностью. Выработать у них логику поведения предпринимателя на 

современном Российском рынке.  

 Данный курс имеет большое теоретическое и прикладное значение, поскольку 

вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных эко-

номических агентов и находит широкое применение в практической деятельности 

всех субъектов рыночной экономики. Основной целью курса "Основы предпринима-

тельства" является расширение и конкретизация знаний о предпринимательстве, 

предпринимательской деятельности, формирование навыков создания собственного 

дела, коммерческой деятельности, составления документов правового характера, раз-

работки бизнес-плана, заполнения форм бухгалтерской отчетности малого предприя-

тия и т.д., усвоение конкретных правил и приёмов ведения бизнеса, также стимули-

рование интереса студентов к изучению экономики как науки не только познаватель-

ной, но и имеющей важное практическое значение. В соответствии с целью ставится 

комплекс задач, среди которых: - формирование у студентов навыков анализа науч-

но-теоретического материала; - развитие системного представления о законах произ-

водства, обмена и распределения материальных благ в условиях рынка; - ознакомле-

ние с организационно-правовыми формами предпринимательства; - изучение меха-

низмов адаптации к современным рыночным условиям, анализу преимуществ и недо-

статков рыночного механизма; - исследование современных тенденций развития 

фирм; - формирование современных моделей экономического мышления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

             Обучающийся должен: 

 

                      Знать:  

- экономические основы поведения организаций; 

- о способах сбора, обработки и анализа информации;- основные виды и формы 

предпринимательства;  

- о конкурентной среде для принятия управленческих решений;  

- особенности регистрации предприятий и фирм различных форм хозяйствова-

ния; 

- основные маркетинговые методики оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности; 



- методики поиска новых рыночных возможностей; 

- основные методики оценки экономических и социальных условий осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 

- механизмы формирования новых бизнес-моделей; 

- правила ведения аудитором рабочей документации; 

- правила оформления результатов аудиторской проверки. 

 

Уметь:  

- использовать способы сбора, обработки и анализа информации о конкурент-

ной среде для принятия управленческих решений;  

- использовать данные о затратах на производство и реализацию продукции, о 

способах формирования цен на продукцию; 

- применять методы оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия, необходимые для решения поставленных экономических задач; 

- оценивать с помощью инструментов маркетинга экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности;  

- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности; 

- готовить типовые организационные и распорядительные документы; 

- использовать нормативные документы для создания новых предприниматель-

ских структур; 

- выражать аргументированное мнение о достоверности финансовой отчетности 

организации. 

 

Владеть:  

- способами сбора, обработки и анализа информации о конкурентной среде для 

принятия управленческих решений;  

- экономическим образом мышления на основе использования основных прин-

ципов функционирования предприятия; 

- навыками маркетинговой оценки экономических и социальных условий осу-

ществления предпринимательской деятельности; 

- навыками выявления новых рыночных возможностей  и формирования новых 

моделей; 

- навыками подготовки типовых организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур; 

- навыками документального оформления аудиторской проверки;  

- навыками составлять аудиторское заключение по результатам проведенной 

аудиторской проверки. 



 

           Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых для создания новых предпри-

нимательских структур 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к  дисциплинам по вы-

бору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» . 

                                        

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 68 часа, в том числе: 

 

лекционного типа – 34 ч.; 

семинарского типа – 34ч.; 

   Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся- 40ч. 

 

Заочная  форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет8часов, в том числе: 

 

лекционного типа –4 ч. 

семинарского типа – 4ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся– 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Основы предпринимательства». 

Тема 2. Виды предпринимательства. Современная сетевая экономика. 

Тема 3. Основные организационно-правовые формы фирмы. 

Тема 4. Методика создания бизнеса. 

Тема 5. Финансовое обеспечение предпринимательства. 

Тема 6.  Бизнес – план предприятия. 

Тема 7. Гражданско-правовые договоры в предпринимательской      деятельности. 

Тема 8.  Маркетинговая деятельность предприятия. 

Тема 9.  Предпринимательский риск и методы управления им. 

Тема 10. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Тема 11. Современная система бизнеса. 

Тема 12. Особенности менеджмента предпринимательства. 

Тема 13. Ответственность предпринимателя. 

Тема 14. Принятие решений в процессе управления организацией. 

Тема 15. Имидж фирмы и его роль в бизнесе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом кафедры 

экономики Оруджевой З.С. 

 

Дисциплина «Экономика предприятия»  

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия» является формирование 

у студентов умений и навыков, необходимых для выполнения административно-

хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической работы, а 

также для управления экономическими процессами. 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен быть подготовлен 

к профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие рациональных и эко-

номически обоснованных решений по управлению фирмой, эффективное использо-

вание технических и материальных ресурсов, владеть теоретическими основами ор-

ганизационно-управленческой, планово-экономической, финансово-аналитической 

деятельности.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер. 

Задачами изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с основ-

ными факторами производства; получение представления об основных категориях и 



понятиях, связанных с деятельностью предприятия; понимание  основных принципов 

деятельности предприятия в современных условиях;  рассмотрение влияния  пред-

принимательской среды на деятельность предприятия принципы принятия хозяй-

ственных решений; ознакомление с основами планирования и прогнозирования дея-

тельности фирмы;  ознакомление с основными экономическими проблемами  пред-

приятия и способами их решения;  рассмотрение основных экономических показате-

лей деятельности предприятия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: -нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятия; 

-организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы; 

-экономические показатели деятельности предприятий; 

-методы анализа и оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

международный опыт предпринимательской деятельности. 

 

уметь: - вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа раз-

личных вариантов, в целях повышения эффективности деятельно-

сти фирмы; 

- формировать систему показателей и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки дея-

тельности фирмы; 

 

владеть: навыками по: 

- сбору, хранению, обработке, анализу и оценки информации, необ-

ходимой для организации и управления коммерческой, маркетин-

говой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 

-  управлению ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

- организации и планированию материально-технического обеспе-

чения предприятия, закупки и продажи (сбыт) товаров; 

-  управлению персоналом; 

-  анализу и оценке профессиональной деятельности коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической или това-

роведной) для разработки стратегии организации (предприятия). 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компетен-

ции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности 

 

  



ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих ре-

шений, построения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем их адапта-

ции к конкретным задачам управления 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятель-

ности, выявлять новые рыночные возможности и фор-

мировать новые бизнес-модели 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Экономика предприятия» (Б1.В.ДВ.7) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана направления подготовки «Менеджмент», 

профиля «Менеджмент организации».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет   68  часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч.; 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 112 часов. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа –6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 202 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, метод и содержание курса «Экономика предприятия»  

Тема 2. Предприятие  – основное звено экономики  

Тема 3. Планирование деятельности  коммерческих предприятий 

Тема 4. Производственная и организационная структура предприятия 

Тема 5.  Издержки обращения на предприятии 



Тема 6.  Основные фонды предприятия 

Тема 7. Оборотные средства предприятия  

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 9. Издержки производства и себестоимость продукции  

 

Тема 10. Формирование цен на продукцию предприятия 

Тема 11. Налогообложение предприятия 

Тема 12. Коммерческие риски в деятельности предприятия 

Тема 13. Доходы и расходы предприятия 

Тема 14. Экономический анализ коммерческой деятельности предприятия 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры экономики Мусаевой С.Х. 
 

Дисциплина «Регионоведение» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Регионоведение» является изучение Республики Дагестан 

как субъекта Российской Федерации, с учетом природно-ресурсных, исторических, 

политико-правовых, национальных и демографических условий, а также место и роль 

региона в межнациональном разделении труда. 

В процессе изучения данной дисциплины достигается усвоение основных поня-

тий, сущности и содержания дисциплины «Регионоведение», а также закономерности 

регионального развития и размещения производительных сил. 

Регионоведение - это область научных знаний, изучающих развитие и размеще-

ние производительных сил, социально-экономические процессы на территории стра-

ны и её регионов в тесной увязке с природными, национальными и экономическими 

особенностями. 

Регионоведение изучает региональное размещение производительных сил, важ-

нейшие природно-экономические и экологические особенности регионов, а также 

межрегиональные, внутрирегиональные и межгосударственные связи. 

Дисциплина «Регионоведение» направлена на изучение особенностей регио-

нальной экономики на современном этапе, формирование понимания социально-

экономических процессов в регионе, изучение Республики Дагестан с учетом её при-

родно-ресурсных, национальных, демографических и иных особенностей. 

Учебный материал данной дисциплины ориентирован на усвоение новейших 

теоретических достижений в современной региональной науке, на развитие гумани-

тарного мышления, интеллектуальных способностей и познавательной самостоятель-

ности, которые должны стать основой профессиональной компетентности.  

В ходе изучения данной дисциплины приобретаются умения получать новые 

знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями, теоретическими ас-



пектами учебного курса, логически выстраивать устные и письменные тексты, делать 

самостоятельные аргументированные выводы. 

Основными формами организации учебных занятий при изучении дисциплины 

«Регионоведение» являются лекции, практические занятия, тестирование, контроль-

ные мероприятия, написание и защита рефератов, подготовка терминологического 

словаря и кроссворда. 

Важная роль в изучении дисциплины отводится практическим занятиям, особое 

место при этом отводится тестированию. 

При подготовке рефератов необходимо продемонстрировать знания и умения, 

связанные с творческой самостоятельностью, и в первую очередь – умение читать и 

понимать учебные и научные тексты. Специфика данной дисциплины предполагает 

активное использование в ходе подготовки к практическим занятиям, а также в про-

цессе выполнения заданий для самостоятельной работы картографических и стати-

стических материалов.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;  

- проблемы современной урбанизации; 

- основные понятия и категории экономической географии;  

- обобщать, контролировать и анализировать результаты деятельности произ-

водственных сил размещенных на территории республики Дагестан; 

-различные аспекты понятия «регион»;  

- особенности внутрирайонных и межрайонных экономических связей;  

- иметь представление обо всех формах территориальной организации хозяйств;  

Уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объ-

ектов, процессов и явлений; 

- применять основные понятия для исследования региональных проблем; 

- свободно ориентироваться в тенденциях развития региональной экономики,  

науки, культуры и образования;  

Владеть: 



- правильной оценкой важнейших социально-экономических событий между-

народной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 - навыками сбора и анализа статистической информации о процессах социаль-

но- экономического развития регионов; 

- географической информацией, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы; 

- грамотно оценивать природные, экономические возможности регионов в ста-

новлении целесообразной специализации и комплексного развития. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения 

ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Регионоведение» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана  по направлению подготовки Менеджмент, 

профиля «Менеджмент организаций». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  с 

преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 34ч. 

на занятия семинарского типа – 20ч. 

на лабораторный практикум – 14ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся - 112 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  4 часов, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа - 4ч. 

на занятия семинарского типа – 4ч. 

на лабораторный практикум – 2ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 202 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины «Регионоведение» 

Тема 2. Республика Дагестан - экономико-географическая характеристика 

Тема 3. Население РД 

Тема 4. Ресурсный потенциал РД 

Тема 5. Электроэнергетика Республики Дагестан 

Тема 6. Промышленность Республики Дагестан 

Тема 7. Сельское хозяйство РД 

Тема 8. Социальный комплекс РД 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры экономики Адамовой Р.А. 

 

Дисциплина «Психология управления» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

  

Целью изучению дисциплины «Психология управления» является   

формирование необходимых теоретических знаний в области психологии 

управления и создание предпосылок для практического применения имеющихся тео-

ретических знаний. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  знание основ управления и понимание природы управленческих процессов; 

-  знание способов повышения эффективности управления и средств коммуни-

кации, необходимых для управления персоналом; 



-  знания в отношении управления людьми, отбора и подготовки специалистов, 

способных к реализации функций управления; умения оптимизировать служебные и 

межличностные отношения на работе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 

- историю становления психологии управления как науки; 

- основные школы науки управления; 

- теории лидерства и руководства в современной психологии управления; 

- психологические особенности управленческой деятельности руководителя; 

- психологические аспекты принятия управленческого решения; 

- специфику регуляции эмоциональных состояний в управленческой деятельно-

сти; 

- психологические аспекты исполнительской деятельности; 

- основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их 

разрешения. 

 

Уметь:  

- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность 

в практической работе; 

- использовать теоретические основы построения управленческой деятельности 

с учетом её социально-психологических характеристик в управлении организацией; 

- использовать методы психологии управления в организации управленческих 

команд; 

- применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в управленче-

ской деятельности; 

- использовать социально-психологические механизмы управления групповыми 

явлениями и процессами; 

- применять методы оценки исполнительской деятельности на практике. 

Владеть: 

- методами организации взаимодействия и профессионального общения; 

- методикой определения стиля межличностного взаимодействия в системе 

«руководитель-подчиненный»; 

- приемами ведения деловой беседы; 

- методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

- способами реализации мотива власти; 

- приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в управленческой дея-

тельности; 

- методами преодоления конфликтных ситуаций; 

- методами оценки стиля управленческой деятельности; 

- принципами написания распорядительных документов. 

 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие реше-

ния и готовностью нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Психология управления» относится к дисциплинам по выбору  ва-

риативной части Блока 1, учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

на занятия семинарского типа – 36  ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

на занятия семинарского типа – 36  ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



Содержание  дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы психологии управления  

Тема 2. Психологическая структура управленческой деятельности. 

Тема 3. Личность руководителя  

Тема 4. Подготовка и принятие управленческих решений  

Тема 5. Личность подчиненного, психология управления его деятельностью и 

поведением. 

Тема 6. Мотивация как фактор управления личностью. 

Тема 7. Психология  управленческого воздействия в деятельности руководите-

ля. 

Тема 8. Психология управления групповыми процессами и явлениями в органи-

зации. 

Тема 9. Коммуникационная структура организации.  

Тема 10. Психология управления конфликтными ситуациями. 

Тема 11. Здоровье руководителя. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцентом ка-

федры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

 

 

Дисциплина «Психология бизнеса» 

   

Цели и задачи изучения дисциплины 

  

Целью изучению дисциплины «Психология бизнеса» является  систематиче-

ское изложение  основных представлений о психологических закономерностях дея-

тельности и личности предпринимателя как субъекта экономических отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

-   Познакомить с различными направлениями и представителями отечествен-

ной и зарубежной психологии предпринимательства. 

-  Сформировать систему знаний о психологических качествах, которые оказы-

ваются принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о специфи-

ческих социально-психологических процессах в бизнесе. 

-  Сформировать навыки практического использования знаний в области психо-

логии предпринимательства 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 

- историю становления психологии управления как науки; 

- основные школы науки управления; 

- теории лидерства и руководства в современной психологии управления; 



- психологические особенности управленческой деятельности руководителя; 

- психологические аспекты принятия управленческого решения; 

- специфику регуляции эмоциональных состояний в управленческой деятельно-

сти; 

- психологические аспекты исполнительской деятельности; 

- основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их 

разрешения. 

 

Уметь:  

- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность 

в практической работе; 

- использовать теоретические основы построения управленческой деятельности 

с учетом её социально-психологических характеристик в управлении организацией; 

- использовать методы психологии управления в организации управленческих 

команд; 

- применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в управленче-

ской деятельности; 

- использовать социально-психологические механизмы управления групповыми 

явлениями и процессами; 

- применять методы оценки исполнительской деятельности на практике. 

 

Владеть: 

- методами организации взаимодействия и профессионального общения; 

- методикой определения стиля межличностного взаимодействия в системе 

«руководитель-подчиненный»; 

- приемами ведения деловой беседы; 

- методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

- способами реализации мотива власти; 

- приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в управленческой дея-

тельности; 

- методами преодоления конфликтных ситуаций; 

- методами оценки стиля управленческой деятельности; 

- принципами написания распорядительных документов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Психология бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1, учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

на занятия семинарского типа – 36  ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

на занятия семинарского типа – 36  ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Бизнес как социокультурный институт 

Тема 2. Психология личности 

Тема 3. Психология личности 

Тема 4. Психология деятельности бизнесменов 

Тема 5. Социальная психология личности бизнесмена 

Тема 6. Психологические качества бизнесмена 

Тема 7. Конкуренция и конкурентность в бизнесе 



Тема 8. Организационная психология бизнеса 

Тема 9. Психология отношения к деньгам 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцентом ка-

федры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

  

 

Дисциплина «Менеджмент качества» 

 

Цель изучения  дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент качества» является обучение сту-

дентов основным понятиям качества, как объекта управления, методам его оценки и 

измерения, концептуальным основам и методологии управления качеством и серти-

фикации продукции и систем качества. Особое внимание уделяется организационным 

вопросам создания систем управления качеством, практическому решению проблем 

качества в организациях, его нормативно-правовым и экономическим аспектам. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы и последовательность разработки бизнес-планов, создания и раз-

вития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

 методы принятия решений в управлении операционной деятельностью орга-

низации;  

 необходимые источники информации для проведения финансового анализа;  

 принципы формирования аналитического отчета;  

 методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации. 

 

Уметь:  

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов);  

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности) организаций (направлений деятельности, продуктов);  

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности);  

 применять методы принятия решений в управлении операционной деятель-

ностью организации в своей профессиональной практике;  

 проводить вертикальный и горизонтальный анализ финансовых документов;  

 используя необходимые источники финансовой информации о предприятии, 

проанализировать их и подготовить аналитическое заключение;  

 применять методы принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организации в своей профессиональной практике. 



Владеть: 

 навыками разработки бизнес-планов, создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов);  

 навыками принятия решений в управлении операционной деятельностью ор-

ганизации; формирования аналитического заключения о деятельности предприятия 

на основе финансового анализа;  

 навыками принятия решений в управлении операционной деятельностью ор-

ганизаций.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельностью организаций 

ПК ПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-18 владение навыками бизнеспланирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент качества» относится к вариативной  части управ-

ленческого цикла Б1.В.ДВ.10  ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 – Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

 Лекционного типа – 36ч. 

 Практические занятия – 36ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 36ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в том числе: 

 Лекционного типа – 12ч. 

 Практические занятия – 20ч. 

 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 108ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие качества им его связь с управлением 

Тема 2. Базовые концепции и идеология «Всеобщего управления качеством»  

Тема 3. Квалиметрия 

Тема 4. Основные инструменты контроля качества 

Тема 5. Японская система управления качеством  

Тема 6. Логистика и Всеобщее Управление Качеством 

Тема 7. Экономические категории качества 

Тема 8. Стандарты серии ISO 9000 

Тема 9. Аудит качества и премии качества 

Тема 

10. 

 Отечественный и зарубежный опыт управления качеством продукции 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры «Менеджмент» Магомедовым А.К. 

 

Дисциплина «Квалиметрия» 

 

Цель изучения  дисциплины 

 

Проблема измерения и количественной оценки качества продукции в настоя-

щее время является узловой проблемой всей науки о качестве продукции. Количе-

ственная оценка качества дает исследователю необходимый инструмент, с помощью 

которого можно решить все остальные проблемы качества продукции, в том числе и 

проблемы управления качеством. Цель дисциплины «Квалиметрия» – дать будущим 

специалистам теоретические основы и практические рекомендации по определению 

сущности понятия качества и количественной оценки его, обеспечивающие умение 

анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необ-

ходимых методов и средств анализа. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы и последовательность разработки бизнес-планов, создания и раз-

вития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

 методы принятия решений в управлении операционной деятельностью орга-

низации;  

 необходимые источники информации для проведения финансового анализа;  

 принципы формирования аналитического отчета;  

 методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации. 



 

Уметь:  

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов);  

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности) организаций (направлений деятельности, продуктов);  

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности);  

 применять методы принятия решений в управлении операционной деятель-

ностью организации в своей профессиональной практике;  

 проводить вертикальный и горизонтальный анализ финансовых документов;  

 используя необходимые источники финансовой информации о предприятии, 

проанализировать их и подготовить аналитическое заключение;  

 применять методы принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организации в своей профессиональной практике. 

Владеть: 

 навыками разработки бизнес-планов, создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов);  

 навыками принятия решений в управлении операционной деятельностью ор-

ганизации; формирования аналитического заключения о деятельности предприятия 

на основе финансового анализа;  

 навыками принятия решений в управлении операционной деятельностью ор-

ганизаций.  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельностью организа-

ций 

ПК ПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-18 владение навыками бизнеспланирования создания и разви-

тия новых организаций (направлений деятельности, про-

дуктов) 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Квалиметрия» относится к вариативной  части управленческого 

цикла Б1.В.ДВ.10  ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – Ме-

неджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные. 



 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том числе: 

 Лекционного типа – 36ч. 

 Практические занятия – 36ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 40ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в том числе: 

 Лекционного типа – 12ч. 

 Практические занятия – 20ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 108ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие качества им его связь с управлением 

Тема 2. Базовые концепции и идеология «Всеобщего управления качеством»  

Тема 3. Квалиметрия 

Тема 4. Основные инструменты контроля качества 

Тема 5. Японская система управления качеством  

Тема 6. Логистика и Всеобщее Управление Качеством 

Тема 7. Экономические категории качества 

Тема 8. Стандарты серии ISO 9000 

Тема 9. Комплексирование показателей качества и определение весовых коэф-

фициентов показателей качества. 

Тема 10.  Отечественный и зарубежный опыт управления качеством продукции 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим преподавателем 

кафедры «Менеджмент» Магомедовым А.К. 

 


