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Дисциплина «Философия» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Философия» является развитие устойчивых 

навыков самостоятельного мышления, критического и творческого подхода к 

экономическим, историческим, идеологическим, политическим и другим 

взглядам. 

В задачи преподавания дисциплины входят: 

- овладение определенным кругом философских знаний и умение при-

менять эти знания в учебной, профессиональной, общественной и повседнев-

ной деятельности;  

- формирование способности критического мышления;  

- формирование навыков логического мышления, ведения учебных, 

профессиональных, научных дискуссий. 

                                

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ: УМЕТЬ:  ВЛА-

ДЕТЬ: 

ОК-1: способность 

использовать ос-

новы философских 

знаний для форми-

рования мировоз-

зренческой пози-

ции 

З1- основные 

философские 

понятия и кате-

гории; 

З2-  закономер-

ности развития 

природы, обще-

ства и мышле-

ния;  

 

У1- анализировать 

мировоззренче-

ские, социально и 

личностно значи-

мые философские 

проблемы; 

У2- формировать и 

совершенствовать 

свои взгляды и 

убеждения, анали-

зировать граждан-

скую и мировоз-

зренческую пози-

цию людей. 

    В1-навыками  

     целостного 

подхода к ана-

лизу   

     проблем обще-

ства; навыками 

публичной ре-

чи, аргумента-

ции, ведения 

дискуссии;                                   
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.1. «Философия» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Менеджмент организации».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные едини-

цы. 

Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 18ч. 

на занятия семинарского типа - 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту составляет - 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет в устной форме. 

 

Заочная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту составляет - 62 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет - 2ч. 

 

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 суще-

ствования материального мира  

Тема 9. Концепции развития.  

Связи и закономерности бытия. 

Тема 10. Природа, человек, общество  

Тема 11. Общество как целостная система, его структура  



4 
 

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 д.ф.н., доцен-

том кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык»  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формиро-

вание способности к коммуникации, позволяющей свободно общаться на ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, способности понимать на слух вы-

сказывание собеседников в процессе общения, выражать собственные суж-

дения в устной и письменной форме; а также владение различными приема-

ми получения и передачи информации как в устном, так и в письменном об-

щении.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит следующие задачи: 

- Усвоение теоретического и практического материала по темам дисци-

плины. 

- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 

-  Расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

- Развитие навыков делового письма и ведения переписки в сфере про-

фессиональной коммуникации. 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-4: 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

З1-усвоить 

стандартные 

формы устной 

и письменной 

коммуникации 

на иностранном 

языке; 

З2- усвоить 

различия меж-

ду стандартами 

формальной и 

неформальной 

коммуникации 

на иностранном 

языке в устной 

и письменной 

формах. 

У1-выбирать адекват-

ные функционально-

му стилю коммуника-

тивной ситуации язы-

ковые и текстовые 

средства выражения 

мысли и мнения на 

иностранном языке; 

У2-генерировать ос-

новные языковые 

формы с учетом зна-

ний основных фоне-

тический, лексиче-

ских, грамматических, 

словообразовательных 

явлений первого ино-

странного языка и 

контекстах их упо-

требления; 

У3-выбирать адекват-

ные форме коммуни-

кации языковые фор-

мы, анализировать их 

структурные и функ-

циональные особен-

ности, корректировать 

их в соответствии с 

национальным стан-

дартом литературного 

иностранного языка. 

В1- навыками 

этического и 

нравственного 

поведения, при-

нятыми в ино-

культурном со-

циуме 

В2- навыками 

этикетного по-

ведения в ти-

пичных ситуа-

циях устного и 

письменного 

общения для 

решения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

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

Блока Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиля «Менеджмент организации». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на знания, уме-

ния и навыки, сформированные в процессе изучения родного и иностранного 

языка, а также литературы в общеобразовательной школе. 
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Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины «Иностранный язык» в зачетных единицах состав-

ляет 9 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 136 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 136 часов, 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 152 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 семестр – зачет; 

2 семестр – зачет; 

3 семестр – зачет; 

4 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 24 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 294 часа. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 курс 2 семестр – зачет, 2 ч.  

2 курс 2 семестр – экзамен, 4 ч.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Коррективный курс 

Тема 2. Unit I. What is a management? 

Тема 3. Unit II.  The Requirements for the managers 

Тема 4. Unit III. Time management and planning 

Тема 5. Тема: Unit IV Time management and planning 

Тема 6. Unit V. Human resource management 

Тема 7. Unit VI. Teamwork 

Тема 8. Unit VII. Management of   organization  

Тема 9. Unit VIII. Foundation documents of the company  

Тема 10. Unit IX. Ethnical Business Considerations 

Тема 11. Сhapter II. Managers. Job description 

Тема 12. Unit II. The requirements for the managers. Leadership 

Тема 13. Unit III. Managerial decision and risk accepting. Decision making 

under certainty, uncertainty and risk 

Тема 14. Unit IV. Time management and planning. Planning process  
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Тема 15. Unit V. Human resource management. Company’s human resource 

management 

Тема 16. Unit VI. Teamwork 

Тема 17. Unit VII. Management of organization. Forms of private owner-

ship 

Тема 18. Unit VIII. Foundation documents of the company 

Тема 19. Unit IX. Ethical business consideration 

Тема 20. Decision making 

Тема 21. Business planning 

Тема 22. Marketing 

Тема 23. Types of management 

Тема 24. Successful risk management 

Тема 25. Administration 

Тема 26. Management and logistics  

Тема 27. Supply chain Management  

Тема 27. Goods flow 

Тема 28. Warehousing 

Тема 29. Financial flow 

Тема 30. Newspaper style 

Тема 31. Letter writing  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцен-

том кафедры английского языка Хочавовой Ю.У. 

 

 

Дисциплина «История» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «История» является  формирование у обучающих-

ся комплексного представления об основных этапах и закономерностях исто-

рического развития общества. 

         Задачи дисциплины: 

- формирование общих представлений об основных этапах историче-

ского развития России; 

- приобретение научных знаний об основных методологических кон-

цепциях, изучения истории, практического опыта работы с историческими 

источниками и их и научного анализа; 

 - овладение научными методами исторического исследования, позво-

ляющими на основе собранного материала делать обобщающие выводы по 

изучаемой проблеме.  

- на примере исторического прошлого воспитание нравственных ка-

честв, толерантности. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности исторического процесса;  

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

человечества и в современном мире; 

- ключевые события истории России и мира с древности до наших   

дней, выдающихся деятелей отечественной истории;  

- различные оценки и периодизации Отечественной истории. 

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

ственные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

- эффективный поиск    информации и критику источников;  

- получать, обрабатывать и   сохранять источники информации;  

- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории. 

  Владеть:  

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-

ванными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компе-

тенции 

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 (модули)»  учебного плана  по направлению подготовки 

38.03.02   Менеджмент, профиля подготовки «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы. 
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Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту составляет –  54 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 8 ча-

сов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 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 иноземными захватчиками XIII-начале XIVв. 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного госу-

дарства. 

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 абсо-

лютизм» Екатерины 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 рус-

ская 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 политика.  

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

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

ли». 

Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 
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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 пре-

подавателем кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 

 

 

Дисциплина «Психология»   

 

Цели и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучению дисциплины «Психология» является формирование у 

студентов компетенций, позволяющих им формировать способность работать 

в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия, способность к самостоятельному поиску, 

обработке, анализу и оценке профессиональной информации, способность к 

самоорганизации и самообразованию. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с психологическими аспектами в професси-

ональной деятельности; 

- научить обучающихся анализировать модели поведения человека, 

существующие в рамках экономической теории, менеджмента, социологии, 

психологии; 

 - ознакомить с психологическими основами коммуникативного про-

цесса, особенностями вербальных и невербальных коммуникаций; 

- помочь освоить обучающихся технологию разрешения конфликтов, 

ведения переговоров в конфликтной ситуации; 

- обучить основным принципам поведения при трудоустройстве. 

- обучить основным приёмам диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических процессов, различных видов деятельности инди-

видов и групп; 

- ознакомить обучающихся приемам саморегуляции в неблагоприятных 

психических состояниях; 

- помочь разбираться в основных категориях: психика, отражение, дея-

тельность, сознание, бессознательное, образ, самосознание, индивид, субъект 

деятельности, личность, индивидуальность, ощущение, восприятие, внима-

ние, память, эмоции, потребности, мотивация, психические состояния, мыш-

ление, интеллект, речь, общение, свойства, структура и типология личности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-5: спо-

собность рабо-

тать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

З1 - психологиче-

ские аспекты в 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - механизмы 

влияния мораль-

ных, психологиче-

ских и этических 

факторов    на со-

знание и поведение 

человека; 

 

У2 - проанализи-

ровать модели 

поведения чело-

века, существу-

ющие в рамках 

экономической 

теории, менедж-

мента, социоло-

гии, психологии; 

У3 - познако-

миться с психоло-

гическими осно-

вами коммуника-

тивного процесса, 

особенностями 

вербальных и не-

вербальных ком-

муникаций; 

У4 - освоить тех-

нологию разре-

шения конфлик-

тов, ведения пе-

реговоров в кон-

фликтной ситуа-

ции; 

У5 - изучить ос-

новные принципы 

поведения при 

трудоустройстве. 

В3 - основны-

ми приёмами 

диагностики, 

профилактики, 

экспертизы, 

коррекции 

психологиче-

ских процес-

сов, различных 

видов деятель-

ности индиви-

дов и групп. 
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ОК-6:  спо-

собность к само-

организации и 

самообразова-

нию 

З4 – взаимодопол-

ни-тельность мо-

ральной и право-

вой мотивации, 

значение психиче-

ских свойств лич-

ности при выборе 

модели поведения 

в сфере професси-

ональной деятель-

ности; 

З5 - типичные эти-

ческие проблемы, 

имеющие место в 

деятельности спе-

циалиста. 

У1 - сформиро-

вать представле-

ние о нормах, 

ценностях, пси-

хологических ка-

чествах, опреде-

ляющих поведе-

ние людей в про-

фессиональной 

деятельности; 

 

В1 - приемами 

саморегуляции 

неблагоприят-

ных психиче-

ских состоя-

ний; 

В2 - категори-

ями: психика, 

отражение, де-

ятельность, со-

знание, бессо-

знательное, об-

раз, самосозна-

ние, индивид, 

субъект дея-

тельности, 

личность, ин-

дивидуаль-

ность, ощуще-

ние, восприя-

тие, внимание, 

память, эмо-

ции, потребно-

сти, мотивация, 

психические 

состояния, 

мышление, ин-

теллект, речь, 

общение, свой-

ства, структура 

и типология 

личности; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.4 «Психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки «Ме-

неджмент» (квалификация степень «Бакалавр») по профилю «Менеджмент 

организации». 

Психология дополняет такие направления в современной теории ме-

неджмента, как теория организации, а также дисциплины «Психология 

управления» и «Психология бизнеса», включая в себя систематический и 

научный анализ отдельных личностей, групп, организаций и фирм с целью 

понимания, прогнозирования и управления поведением индивидуумов и кол-

лективов для улучшения показателей их работы, а в конечном итоге — и для 
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повышения эффективности деятельности организаций, частью которых они 

являются. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся: 

  По дисциплине «Теория организации», «Организационное поведение», 

«Менеджмент». 

 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часа, в том числе: 

лекционного типа – 32 ч. 

семинарского типа – 32 ч. 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 80 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часа, в том числе: 

лекционного типа – 4 ч. 

семинарского типа – 4 ч. 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 134 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

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 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

 

 

Дисциплина «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности. 

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 профессиональной и 

общественной деятельности; 

-  осознавать юридическую ответственность за свои действия; 

          - воспитать ответственное отношение к изучению в области теории 

государства и права, публично-правовых и частноправовых норм государ-

ства. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-1: владение 

навыками поиска, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

З1 – основные 

нормативные до-

кументы в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

З2 – способы и 

методы, с помо-

щью которых 

осуществляется 

У1 – применять 

основные норма-

тивные докумен-

ты в своей про-

фессиональной 

деятельности; 

У2 - применять 

способы и мето-

ды, с помощью 

которых осу-

В1 - навыками 

применения ос-

новных норма-

тивных докумен-

тов в своей про-

фессиональной 

деятельности; 

В2 – навыками 

использования  

способов и мето-
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поиск, анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

ществляется по-

иск, анализ и ис-

пользование нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов в своей про-

фессиональной 

деятельности 

дов, с помощью 

которых осу-

ществляется по-

иск, анализ и ис-

пользование нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов в своей про-

фессиональной 

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, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 108 ч. 

Форма промежуточной аттестации 1 семестр – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 132 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая теория государства 

Тема 2. Общая теория права 

Тема 3. Основы конституционного права РФ 

Тема 4. Основы гражданского права РФ 



16 
 

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 пре-

подавателем кафедры государственно-правовых дисциплин Идрисовой Н.Г. 

 

 

Дисциплина «Математика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

– развивать у студентов владение навыками количественного и каче-

ственного анализа информации при принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления и способ-

ность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

уметь: знать: владеть: 

ПК-10:владением 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения эко-

У1-решать типо-

вые математиче-

ские задачи, ис-

пользуемые при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

У2 - пользовать-

ся расчётными 

З1 - основные 

понятия 

математики; 

З2–основные по-

нятия и инстру-

менты алгебры, 

математического 

анализа 

основные мате-

В1- навыками ра-

боты с соответ-

ствующими фор-

мулами; 

В2-

математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 
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номических, фи-

нансовых и орга-

низационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния  

формулами, таб-

лицами, графи-

ками при реше-

нии статистиче-

ских задач. 

 

матические мо-

дели принятия 

решений 

типовых организа-

ционно-

управленческих 

задач. 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

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

мент, профиля «Менеджмент организации» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 12 зачетных еди-

ниц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 116 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – экзамен, 36 ч. 

2 семестр – экзамен, 36 ч. 

3 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 382 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – экзамен, 4 ч. 

3 семестр – экзамен, 4 ч. 
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Содержание исциплины 

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. 

Раздел 11. Линейные отображения и квадратичные формы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры математики Испагиевой А.Д. 

 

 

Дисциплина «Статистика: социально-экономическая статистика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Статистика: социально-экономическая 

статистика» является у обучающихся способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах деятельности; владение навыками 

количественного и качественного анализа информации при принятии управ-

ленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОК-3 - Спо-

собность ис-

пользовать ос-

новы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

 

З1- основы по-

строения, расчета 

и анализа совре-

менной системы 

статистических 

показателей 

 

 

У1- применять 

конкретные фор-

мы проявления 

статистических 

категорий, 

 

У2- правильно 

оценивать достиг-

нутые результаты 

 

В1-  современным 

статистическим 

инструментарием 

анализа социаль-

но-экономической 

информации 

 

В2- элементами 

статистического 

мышления: спо-

собностью к ана-

лизу и синтезу 

информации об 

окружающем нас 

мире 

 

ПК-10 - вла-

дение навыка-

ми количе-

ственного и 

качественного 

анализа ин-

формации при 

принятии 

управленче-

ских решений, 

построения 

экономиче-

ских, финан-

совых и орга-

низационно-

управленче-

ских моделей 

путем их адап-

тации к кон-

кретным зада-

чам управле-

ния 

З2 - основы по-

строения системы 

макроэкономиче-

ских показателей 

 

 

З3 - составные 

элементы системы 

национальных сче-

тов 

 

З4 - систему ста-

тических показа-

телей демографи-

ческих явлений и 

процессов 

 

 

З5 - систему ста-

тических показа-

телей  

баланса трудовых 

ресурсов 

 

У3 -  рассчитать и 

интерпретировать 

показатели, харак-

теризующие соци-

ально-

экономические 

процессы и явле-

ния на макро-

уровнях как в Рос-

сии, так и за ру-

бежом   

 

У4 - оценить эф-

фективность ис-

пользования акти-

вов национального 

богатства 

 

У5 - объективно 

оценить уровень 

социально-

экономической и 

демографической 

ситуации в стране, 

В3- навыками 

формирования 

единой системы 

сопоставимой 

статистической 

информации на 

основе единых 

методологических 

принципов; 

 

 

В4 - методологией 

построения систе-

мы  

макроэкономиче-

ских показателей 

и   методикой их 

расчетов  

 

 

В5 - методикой 

анализа и обобще-

ния активов наци-

онального богат-
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З6- систему пока-

зателей  

производственной 

деятельности 

 

З7- систему пока-

зателей численно-

сти работников и 

использования ра-

бочего времени 

 

З8- систему пока-

зателей  

производственной 

деятельности 

З9- систему пока-

зателей  

уровня производи-

тельности труда 

 

З10 - основы по-

строения системы 

показателей  

баланса основных 

фондов 

 

 

З11- систему по-

казателей уровня 

и динамики из-

держек производ-

ства. 

 

 

З12 - систему со-

циально-

экономических и 

макроэкономиче-

ских индикаторов 

уровня жизни 

населения 

 

выявить тенден-

ции и прогнозиро-

вать их развитие 

 

У6 - оценить уро-

вень использова-

ния экономически 

активного населе-

ния, выявлять 

тенденции и про-

гнозировать раз-

витие 

У7 - уметь рас-

считать показате-

ли производства и 

реализации про-

дукции 

 

У8- уметь рассчи-

тать показатели 

движения рабочей 

силы и использо-

вания рабочего 

времени 

 

У9 - оценить уро-

вень и  

динамику произ-

водительности 

труда 

 

У10 - оценить 

уровень и дина-

мику состояния, 

движения и ис-

пользования ос-

новных фондов и 

материальных 

оборотных 

средств. 

 

 

У11-уметь рас-

считать обобща-

ства 

 

В6 - методами 

статического уче-

та и анализа демо-

графических яв-

лений и процессов 

 

 

В7 - владеть 

навыками расчета 

и интерпретации 

показателей тру-

довых ресурсов 

В8 - методами 

учета производ-

ства и реализации 

продукции 

В9 - методикой 

расчета показате-

лей движения ра-

бочей силы и ис-

пользования рабо-

чего времени 

 

В10 - статистиче-

ские методами из-

мерения влияния 

факторов роста 

производительно-

сти труда 

 

В11 - методами 

анализа состоя-

ния, движения и 

использования 

основных фондов 

и материальных 

оборотных 

средств. 

 

В12- владеть 

навыками расчета 

показателей уров-
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ющие показатели 

уровня и динами-

ки себестоимости 

продукции 

 

У12 - уметь рас-

считать макроэко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели уровня 

жизни населения 

 

ня и динамики се-

бестоимости про-

дукции 

 

В13- методикой 

расчета показате-

лей уровня жизни 

населения и их 

интерпретации 

 

 

  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Статистика: социально-экономическая статистика» отно-

сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.7 учебного 

плана направления подготовки Менеджмент, профиль «Менеджмент органи-

зации». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как математика, экономиче-

ская теория, микроэкономика, маркетинг и информатика.  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 

часа, в том числе: 

занятия лекционного типа – 18 ч.  

семинарского типа – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 54 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 4 ч. 

семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 130 ч. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки 

 

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 фондов 

Тема 10. Статистика издержек производства и обращения 

Тема 11. Статистика социального развития и уровня жизни населения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» Амиро-

вой С.А. 

 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  

 

Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являет-

ся   формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах для повышения общей коммуникативной культуры будущего специ-

алиста, обучение его практически правильно пользоваться в различных усло-

виях русским литературным языком, четко и стилистически правильно вы-

ражать свои мысли. 

Задачами изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» яв-

ляются: 

- корректировка, углубление и активизация знаний, обучающихся по 

практической грамматике, что в совокупности обеспечит более высокий уро-

вень всех видов речевой деятельности на русском языке; 

 - обогащение речи обучающихся новыми словами и оборотами, со-

вершенствование стилистического строя речи; 

- расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владе-

ние богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциа-

лом русского языка; 

- определение способов овладения обучающимися определенным лек-
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сическим 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, 

непрофессиональных ситуациях общения, установление речевого контакта, 

обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код ком-

петенции 

формулировка 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 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-4: 
Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия. 

З1- понятия 

«язык» и «речь»;  

З2- нормы со-

временного рус-

ского литератур-

ного языка; 

З3- специфику их 

использования в 

устной и 

письменной 

речи; 

З4 - особенности 

функционально-

смысловых 

типов речи 

З5- языковые 

черты функцио-

нальных стилей 

речи 

У1 - применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гумани-

тарных и социаль-

ных наук в про-

фессиональной де-

ятельности; 

У2 - применять 

методы и средства 

познания для ин-

теллектуального 

развития, повы-

шения культурно-

го уровня, профес-

сиональной ком-

петенции; 

 

В1 - нормами уст-

ной и письменной 

литературной ре-

чи; 

В2 - навыками 

правильного ис-

пользования тер-

минологии в 

учебно-

профессиональной 

и официально-

деловой сферах 

общения 
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русский языки культура речи» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.8 учебного плана направления подго-

товки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения школьного курса русского языка.  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные едини-

цы. 

 

Очная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

36 часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа - 36 часов.    

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся -36 часов.                                             

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

6 часов, в том числе: 

На занятия семинарского типа - 6 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся -64 часа.  

Форма промежуточной аттестации: 

зачет – 2 часа.                                            

    

Содержание дисциплины 

Тема 1. Национальный русский язык. Литературный русский язык. 

Языковая норма 

Тема 2. Орфоэпические нормы 

Тема 3. Акцентологические нормы 

Тема 4. Орфографические нормы 

Тема 5.  Лексические нормы 

Тема 6.  Лексико-фразеологические нормы 

Тема 7.  Словообразовательные нормы 

Тема 8. Морфологические нормы. Трудные случаи имени существи-

тельного 

Тема 9. Морфологические нормы. Трудные случаи имени прилагатель-

ного, числительного, местоимения, глагола 

Тема 10. Синтаксические нормы. Словосочетание и предложение 
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Тема 11. Пунктуационные нормы. Знаки препинания в простом пред-

ложении 

Тема 12. Пунктуационные нормы.  Знаки препинания в сложном пред-

ложении 

Тема13. Язык и речь. Разновидности речи  

Тема14. Диалог, монолог.  Функционально-смысловые типы речи 

Тема15. Функциональные стили речи. Научный стиль. 

Тема 16. Официально-деловой стиль речи 

Тема 17. Правила оформления деловых бумаг 

Тема18. Газетно-публицистический, художественный, разговорный 

стили речи 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура 

речи» составлена д.ф.н., профессором кафедры английского языка Токтаро-

вой Н.К. 

 

 

Дисциплина «Статистика: теория статистики» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины   является развитие статистического 

мышления. Для этого необходимо сформировать у студента способность ис-

пользовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 

привить навыки количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления. 

Основной задачей изучения статистики является познание общих основ 

статистической науки, умения организации и проведения статистических ис-

следований, анализа и обобщения их результатов, приобретение навыков 

прогнозирования. 

 

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 КОМПЕ-

ТЕНЦИИ 

ПК -10 Владение навыками количественного и качествен-

ного анализа информации при принятии управлен-



26 
 

ческих решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-3 - способ-

ность использо-

вать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

- основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

статистических 

знаний как 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

- этапы, виды и 

способы сбора 

статистической 

информации; 

- методы и 

способы 

первичной 

обработки 

результатов 

статистического 

наблюдения,  

 

- применять 

конкретные 

формы 

проявления 

статистических 

категорий в 

различных сферах 

деятельности, 

- правильно 

сформулировать 

методологические 

вопросы стати-

стического иссле-

дования под кон-

кретные задачи 

управления; 

- правильно вы-

брать методы и 

способы обработ-

ки, систематиза-

ции и представ-

ления результатов 

проведенных ста-

тистических ис-

следований 

- навыками  обра-

ботки, системати-

зации  и пред-

ставления резуль-

татов проведен-

ных статистиче-

ских исследова-

ний 

ПК-10 - владе-

ние навыками 

количественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения эко-

номических, 

- методы коли-

чественного и 

качественного 

анализа стати-

стической ин-

формации при 

построения эко-

номических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

-достоверно оце-

нивать и соизме-

рять размеры ис-

следуемых явле-

ний и достигну-

тые результаты; 

-профессионально 

использовать  

способы количе-

ственного и каче-

-  современным 

статистическим 

инструментарием 

количественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации  

при принятии 

управленческих 

решений 
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финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

управленческих 

моделей 

ственного анализа   

информации пу-

тем её адаптации 

к конкретным за-

дачам управления 

 

 

  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Статистика: теория статистики» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.9 учебного плана направления под-

готовки Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как математика, экономиче-

ская теория, микроэкономика, маркетинг и информатика.  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 76 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен -36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

лекционного типа -6 ч. 

практические занятия - 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен- 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод статистической науки  

Тема 2. Статистическое наблюдение  

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных  
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Тема 4. Статистические показатели  

Тема 5. Средние величины в статистике  

Тема 6. Показатели вариации и анализ частотных распределений (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 старшим пре-

подавателем кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» Глото-

вой В.Г. 

 

Дисциплина «Теория организации» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Теория организации» является освоение 

обучающимися основных принципов и методов организации и управления 

предприятием; изучение, систематизация и закрепление основ теории и прак-

тики управления организациями в современных условиях хозяйствования, 

приобретение знаний и навыков в области построения управленческих струк-

тур, кадровой политики и управления человеческими ресурсами, проектиро-

вания организационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимать сущность, основные принципы и функции менеджмента; 

- разбираться в основных проблемах и тенденциях современного ме-

неджмента; 

- уметь применять полученные теоретические знания для решения кон-

кретных управленческих задач; 

- изучение принципов построения организации как системы; 

- изучение и практическое применение принципов, законов и законо-

мерностей развития организации; 

- изучение методов построения и развития организации.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 
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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 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-3: способ-

ность проекти-

ровать органи-

зационные 

структуры, 

участвовать   в 

разработке стра-

тегий управле-

ния человече-

скими ресурса-

ми организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия 

З1 – природу и 

сущность органи-

зации; 

З2 - теоретиче-

ские и практиче-

ские аспекты ор-

ганизации как 

процесса и как 

явления; 

З3 - модель орга-

низации как от-

крытой системы; 

З4 - основные ви-

ды организацион-

ных структур, 

их преимущества, 

недостатки; осо-

бенности 

определения ви-

дов стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами орга-

низации, 

особенностями 

предложения про-

екта плана 

реализации меро-

приятий и распре-

деления 

полномочий и от-

У1 - анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду ор-

ганизации, 

выявлять ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их влия-

ние на организа-

цию; 

У2 - проводить 

сравнительный 

анализ организаций 

механистического и 

органического ти-

па; 

У3 - обосновать 

проект совершен-

ствования 

организационной 

структуры пред-

приятия и 

активно участво-

вать в разработке 

стратегии 

управления челове-

ческими ресурсами; 

применять 

навыки планирова-

ния и реализации 

мероприятий 

по созданию орга-

В1 - основными 

понятиями ба-

зовых теорий и 

концепций вза-

имодействия 

людей в органи-

зации; 

В2 - способами 

взаимодействия 

и адаптации ор-

ганизации к из-

менениям 

внешней среды; 

В3 - методами 

проектирования 

организацион-

ной структуры; 

В4 - уметь 

определять при-

оритетные 

направления 

развития в соот-

ветствие с ос-

новными зако-

нами и принци-

пами организа-

ции; 

В5 - уметь фор-

мировать эф-

фективную си-

стему коммуни-
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ветственности; 

З5 -  модели жиз-

ненного цикла ор-

ганизаций Л. 

Грейнера, И. Ади-

зеса и Б. З. Миль-

нера; 

З6 - принципы 

развития и зако-

номерности 

функционирова-

ния организации; 

З7 - организаци-

онные системы, 

законы и принци-

пы организации 

З8 - типы органи-

зационных струк-

тур, их основные 

параметры и 

принципы их про-

ектирования; 

З9 - типы органи-

зационной куль-

туры и методы ее 

формирования 

низационной струк-

туры в рамках 

стратегии управле-

ния человеческими 

ресурсами; 

У4 - применять ме-

тоды научной орга-

низации труда и ор-

ганизационного 

проектирования; 

У5 - практически 

использовать навы-

ки рационализации 

управленческого 

труда;  

У6 - владеть мето-

дами прогнозиро-

вания развития со-

циально-

экономических и 

организационных 

процессов в объек-

тах управления и 

оценки их состоя-

ния по потенциаль-

ным возможностям 

экономического, 

социального и ор-

ганизационного 

развития 

У7 - диагностиро-

вать организацион-

ную культуру, вы-

являть ее сильные и 

слабые стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствова-

нию; 

У8 - анализировать 

коммуникационные 

процессы в органи-

зации и разрабаты-

вать предложе-

каций в органи-

зации; 

В6 - оценивать 

эффективность 

организацион-

ной структуры: 

В7 - методами 

разработки про-

екта 

организацион-

ной структуры и 

стратегии 

управления че-

ловеческими ре-

сурсами 

организации, на 

основе разрабо-

танного плана 

мероприятий и 

контроля за его 

исполнением; 

приемами рас-

пределения и 

делегирования 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 
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ния по повыше-

нию их эффектив-

ности; 

У9 - определять си-

туационные факто-

ры, влияющие на 

организационную 

структуру; 

У10 - проектиро-

вать организацион-

ную структуру, 

осуществлять рас-

пределение полно-

мочий и ответ-

ственности на ос-

нове их делегиро-

вания 

    

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.10 «Теория  организации» относится к базовой части 

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

неджмент», профиля «Менеджмент организации».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «История», «История 

управленческой мысли». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Теория организации» является 

необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Производствен-

ный менеджмент», «Управление операциями», «Корпоративное управление». 

  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные едини-

цы 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 54 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 
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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 старшим пре-

подавателем кафедры «Менеджмент» Адуховой А.Х., к.э.н., доцентом кафед-

ры «Менеджмент» Дибировой М.М. 

 

 

Дисциплина «Организационное поведение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Организационное поведение» является 

овладение методами и приемами управления поведением личностью и груп-

пы в организации. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современном состоянии и тенденциях развития 

организационного поведения;  

- изучить методы построения таких организационных систем, центром 

которых являются человек и его потребности;  

- изучить методы описания поведения работников и группы в органи-

зации;  

- дать навыки управления поведением индивида и группы с целью по-

вышения эффективности деятельности организации. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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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 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-6 - способ-

ность к самоорга-

низации и само-

образованию 

З1 - структуру и 

основные типы 

организации; 

 

У4 - понимать и 

учитывать инте-

ресы личности и 

трудового кол-

лектива; 

 

В1 – культурой 

мышления, спо-

собностью к вос-

приятию, обоб-

щению и анализу 

информации, по-

становок цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

В2 - навыками 

деловых комму-

никаций; 

В3 - навыками 

управленческого 

воздействия на 

поведение лично-

сти, группы для 

повышения эф-

фективности ра-

боты организации 

ПК-1 - владение 

навыками исполь-

зования основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для реше-

З1- структуру и 

основные типы 

организации; 

З2 - принципы 

формирования 

оптимальной си-

У1 - управлять 

поведением ин-

дивида и группы 

в соответствии с 

критериями эф-

фективности дея-

В1- культурой 

мышления, спо-

собностью к вос-

приятию, обоб-

щению и анализу 

информации, по-
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ния стратегиче-

ских и оператив-

ных управленче-

ских задач, а так-

же для организа-

ции групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов и осу-

ществлять диа-

гностику органи-

зационной куль-

туры 

стемы коммуни-

каций в органи-

зации; 

З3 - основные 

теории мотива-

ции персонала; 

З4 - методы 

формирования 

эффективных си-

стем мотивации 

трудовой дея-

тельности персо-

нала; 

З5 - основные 

принципы по-

строения эффек-

тивной команды, 

процесс 

взаимодействия 

людей в группе; 

З6 - принципы 

управленческого 

общения, стили и 

методы руковод-

ства; 

З7 - приемы пси-

хологической 

подготовки пер-

сонала к новов-

ведениям. 

тельности орга-

низации. 

У2 - реализовать 

на практике мо-

дели организаци-

онного поведе-

ния, отвечающие 

требованиям вре-

мени; 

У3 - формировать 

бизнес-группы 

для реализации 

проектов, органи-

зовывать работу в 

команде; 

У4 - понимать и 

учитывать инте-

ресы личности и 

трудового кол-

лектива; 

У5 - разрабаты-

вать проекты ор-

ганизационных 

систем, которые 

ставят в центр че-

ловека и его по-

требности; 

У6 - применять 

эффективные ме-

тоды руковод-

ства, ориентиро-

ваться в системе 

мотивации пер-

сонала; 

У7 - обеспечивать 

эффективность 

делегирования 

полномочий; 

У8 - осуществ-

лять реализацию 

нововведений 

становок цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

В2 - навыками 

деловых комму-

никаций; 

В3 - навыками 

управленческого 

воздействия на 

поведение лично-

сти, группы для 

повышения эф-

фективности ра-

боты организа-

ции; 

В4 - навыками 

исследований 

особенностей ор-

ганизационного 

поведения на 

предприятиях с 

целью примене-

ния адекватных 

методов адапта-

ции, мотивации, 

лидерства, приня-

тия решений. 

В5 - способно-

стями делегиро-

вать полномочия; 

В6 - современны-

ми технологиями 

управления пер-

соналом; 

В7 - способно-

стями преодоле-

вать локальное 

сопротивление 

изменениям. 

ПК-2 - владение 

различными спо-

собами разреше-

З8 - методы пре-

дупреждения и 

устранения кон-

У9- умело разре-

шать конфликт-

ные ситуации; 

В8- способностя-

ми эффективно 

организовывать 
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ния конфликтных 

ситуаций при про-

ектировании меж-

личностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций на 

основе современ-

ных технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде 

фликтов. У10 - грамотно 

выстраивать 

межличностные 

отношения. 

групповую рабо-

ту; 

В9 - способами 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Организационное поведение» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления под-

готовки «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Психология», «История 

управленческой мысли», «Теория организации».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Организационное поведение» 

является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Деловые 

коммуникации», «Управление человеческими ресурсами», «Лидерство», 

«Психология управления».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы. Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 44 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч.  

 

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 
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Тема 5. Мотивация и результативность организации 

Тема 6. Лидерство, авторитет и власть в организации 

Тема 7. Коммуникативное 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 зав. кафедрой 

«Менеджмент», к.э.н., доцентом Минатуллаевым А.А. 

 

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета»  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» - научить 

обучающихся ориентироваться в информации бухгалтерского учета путем 

овладения ими навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности.  

Для достижения цели в процессе преподавания необходимо решить 

следующие задачи:  

- научить обучающихся использовать на практике способы и методы 

бухгалтерского учета;  

- научить обучающихся самостоятельно читать учетные и отчетные 

данные с целью последующего анализа;  

- научить обучающихся классифицировать хозяйственные операции, 

хозяйственные средства предприятия на основе балансового метода и в соот-

ветствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности, составлять бухгалтерские проводки и анализировать состояние 

баланса в результате совершения хозяйственных операций. 

 

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 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-1: владение 

навыками поиска, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

З1-основные 

задачи и мето-

ды анализа де-

ятельности ор-

ганизации; 

З2-нормативно-

правовую до-

кументацию по 

бухгалтерскому 

учету; 

З3-порядок 

применения 

нормативных 

материалов в 

учете. 

У1-применять 

методы поиска и 

анализа норма-

тивной и бух-

галтерской ин-

формации орга-

низации; 

У2-оформлять 

бухгалтерские 

документы с за-

полнением всех 

реквизитов, 

прописанных в 

нормативных 

документах; 

У3-определять в 

соответствии с 

экономическим 

содержанием 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ее 

влияние на по-

казатели бух-

галтерской от-

четности. 

В1-способами ра-

боты с информа-

цией в глобальных 

информационных 

сетях; 

В2-способностью 

пользоваться со-

временными мето-

дами поиска, об-

работки, анализа и 

синтеза информа-

ции; 

В3-навыками при-

менения теорети-

ческих основ и 

принципов бухгал-

терского учета; 

В4-навыками 

определения со-

держания хозяй-

ственных опера-

ций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.12 «Теория бухгалтерского учета» относится к базо-

вой части дисциплин учебного плана по направлению подготовки «Менедж-

мент», профиль «Менеджмент организации». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Математика», «Инфор-

матика».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

является необходимой основой для освоения таких дисциплин образователь-

ной программы по данному направлению подготовки как «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Управленческий учет», «Финансовый анализ». 
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Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных еди-

ниц. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 116 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 200 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

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

менных условиях. 

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., доцен-

том кафедры «Бухучет-2» Цахаевой Д.А. 

 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Финансовый анализ» является, 

способность использовать основы экономических знаний применяя основные 
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методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестиционных решений, владеть навыками ко-

личественного и качественного анализа информации при принятии управ-

ленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Задачи преподавания дисциплины:  

  - рассмотрение теоретических аспектов анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- оценка финансового состояния;  

- анализ ликвидности и платежеспособности организации;  

- анализ финансовой устойчивости и оборачиваемости оборотных ак-

тивов;  

- анализ финансовых результатов деятельности организации; 

- методика и анализ прогнозирования возможного банкротства пред-

приятия. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

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 

 

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 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОК-3  

способность ис-

З1 - сущность фи-

нансового анализа 

У1 - применять 

конкретные 

В1 -  современ-

ным финансовым 
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пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

в традиционном 

понимании, цель, 

задача, функции 

З2 - основы по-

строения, расчета 

и анализа типич-

ных показателей 

функции фи-

нансового ана-

лиза-, 

У2 - оценивать 

и соизмерять 

размеры явле-

ний, 

У3 - правильно 

оценивать до-

стигнутые ре-

зультаты  

инструментари-

ем анализа эко-

номической ин-

формации 

В2 - методами 

системного ана-

лиза  

 

ПК-4  

Умение приме-

нять основные 

методы финансо-

вого менеджмен-

та для оценки ак-

тивов, управле-

ния оборотным 

капиталом, при-

нятия инвестици-

онных решений, 

решений по фи-

нансированию, 

формированию 

дивидендной по-

литики и струк-

туры капитала, в 

том числе, при 

принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях гло-

бализации 

З1 - состав и со-

держание финан-

совой отчетности; 

З2 - теоретические 

и методологиче-

ские аспекты 

бухгалтерского 

учета и анализа 

финансовой 

отчетности; 

З3 - основные при-

емы сбора, обра-

ботки и анализа 

учетной информа-

ции 

З4 - методику вы-

явления резервов 

повышения эф-

фективности 

функционирования 

предприятия 

У1 - выбирать 

документы, 

формирующие 

годовую бух-

галтерскую от-

четность ком-

мерческой ор-

ганизации  

У2 - извлекать 

качественные 

критерии, кото-

рым должна 

соответствовать 

бухгалтерская 

отчетность 

У3 - оценивать 

показатели, 

отражающиеся 

в 

бухгалтерской 

и финансовой 

отчетности  

 

В1- методами и 

приемами анали-

за финансовой 

отчетности  

В2- навыками 

использования 

информации, по-

лученной по ре-

зультатам анали-

за для принятия 

управленческих 

решений 

В3 - навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

источниками 

 

ПК-10  

Владение навы-

ками количе-

ственного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, постро-

З1 - использование 

результатов анали-

за отчетности в 

планировании и 

управлении произ-

водством; 

 

З2 - методы расче-

та,  необходимые 

У1 - выполнять 

необходимые 

для составле-

ния экономиче-

ских разделов 

планов расче-

ты; 

 

У2 - обосновы-

В1 - навыками 

выполнения ана-

литических рас-

четов для со-

ставления эко-

номических раз-

делов планов  

В2 - навыками 

обоснования  
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ения экономиче-

ских, финансо-

вых и организа-

ционно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

для составления 

экономических 

разделов планов 

вать расчеты и 

результаты фи-

нансового ана-

лиза  

У3 - представ-

лять результаты 

аналитических 

расчетов для 

составления 

планов в соот-

ветствии с при-

нятыми в орга-

низации стан-

дартами 

результатов ана-

лиза для плани-

рования хозяй-

ственной дея-

тельности орга-

низации  

В3 – навыками и 

представления 

результатов ана-

литической ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.13 учебного плана направления подготовки 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы.  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

на занятия лабораторного типа- 16ч. 

  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 44 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен - 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

на занятия лабораторного типа-2 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 130 ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен - 4 ч. 

 

Отдельные практические занятия реализуются в форме практической 

подготовки. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, цели и задачи финансового анализа 

Тема 3. Приемы, способы и методы финансового анализа 

Тема 2. Информационная база данных финансового анализа 

Тема 4. Анализ имущественного положения и источников его форми-

рования 

Тема 5. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости пред-

приятия 

Тема 6. Анализ несостоятельности (банкротства) предприятия: Методы 

и модели анализа 

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 пре-

подавателем кафедры «АХД и аудит» Лугуевой С.Н. 

 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование у обучающихся целостной системы знаний построения нало-

говой системы Российской Федерации,  определения  роли налоговой поли-

тики в финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,  

овладение  навыками в области методологии расчета налогооблагаемой базы 

и налоговых платежей,  составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на фи-

нансовые результаты деятельности организации,  умения  использовать со-

временные методы обработки деловой информации и корпоративных инфор-

мационных систем.  

Задачи освоения дисциплины: 

-изучение основ налоговой системы;  

-определение роли налоговой политики в финансово-хозяйственной де-

ятельности хозяйствующих субъектов;  
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-приобретение знаний в области методологии расчета налогооблагае-

мой базы и налоговых платежей для различных категорий налогоплательщи-

ков в отношении прямых и косвенных налогов.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Код компетен-

ции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК - 5 
 

Владение навыками составления финансовой отчетности 

с учетом последствий влияния различных методов и спо-

собов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования совре-

менных методов обработки деловой информации и кор-

поративных информационных систем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК - 5:  

Владением 

навыками со-

ставления фи-

нансовой отчет-

ности с учетом 

последствий 

влияния раз-

личных методов 

и способов фи-

нансового учета 

на финансовые 

результаты дея-

тельности орга-

низации на ос-

нове использо-

вания совре-

менных методов 

обработки дело-

вой информа-

ции и корпора-

тивных инфор-

мационных си-

стем.  

З1 экономиче-

скую сущность и 

объективную 

необходимость 

налогов, их роль 

в распределении 

и перераспреде-

лении ВВП 

 

 

 

 

 

 

У1 определять спе-

цифические призна-

ки налогов, их ха-

рактеристики и 

функции налогов 

В1основами 

налогового ре-

гулирование 

экономики, 

налогового пла-

нирования и 

прогнозирова-

ния. 



44 
 

 З2 элементы 

налога, их опре-

деление и харак-

теристики; со-

временные прин-

ципы налогооб-

ложения. 

У2 применять ос-

новные методы 

налогообложения на 

практике. 

В2 способами и 

порядком упла-

ты налога; со-

держанием 

налоговой де-

кларации. 

 

 З3 особенности 

построения нало-

говой системы 

России, ее поня-

тие, составные 

элементы 

 

 

У3 классифициро-

вать налоги по раз-

личным критериям и 

давать характери-

стику основным 

налогам и сборам 

РФ. 

В3знаниями о 

полномочиях 

органов законо-

дательной и ис-

полнительной 

власти, органов 

управления 

налоговой си-

стемой, их 

функциях, целях 

и задачах. 

 З4налоги с физи-

ческих лиц, их 

назначение; со-

став плательщи-

ков НДФЛ 

У4 определять сово-

купный годовой до-

ход как объект нало-

гообложения, нало-

говую базу, доходы, 

не подлежащие об-

ложению, применять 

налоговые ставки 

В4 порядком 

исчисления и 

уплаты налога в 

бюджет, декла-

рирования до-

ходов. 

 

 З5 плательщиков 

налога на при-

быль организа-

ций, объект об-

ложения и его со-

став. 

 

 

У5 определять вели-

чину налогооблага-

емой прибыли от ре-

ализации продукции 

(работ, услуг); со-

став затрат и поря-

док формирования 

финансовых резуль-

татов для целей 

налогообложения 

прибыли. 

В5 ставками 

налога на при-

быль организа-

ций, порядком 

исчисления и 

сроками уплаты 

налога на при-

быль организа-

ций. 

 З6 плательщиков 

налога и объект 

обложения; поря-

док определения 

налоговой базы 

У6 определять нало-

говую базу, приме-

нять ставки и льготы 

 

 

В6 порядком 

исчисления 

НДС, примене-

ния налоговых 

вычетов, навы-

ками оформле-

ния счета-
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фактуры, и сро-

ками уплаты 

НДС 

 З7 плательщиков 

налога и объект 

обложения; поря-

док определения 

налоговой базы 

У7 определять нало-

говую базу, приме-

нять ставки акцизов, 

основы их диффе-

ренциации 

В7 порядком 

расчета суммы 

акциза, услови-

ями применения 

налоговых вы-

четов, сроками 

уплаты 

 З8 плательщиков 

налога и объект 

обложения; поря-

док определения 

налоговой базы 

по налогу на 

имущество 

У8 определять нало-

говую базу, приме-

нять ставки и льготы 

В8понятием и 

содержанием 

«инвестицион-

ный налоговый 

кредит» 

 

 З9 основные 

направления 

налоговых пла-

тежей 

У9 на основе пер-

вичных документов 

и учетных налого-

вых регистров осу-

ществлять расчет 

сумм налоговых 

платежей  

В9 навыками 

заполнения 

налоговых де-

клараций и раз-

работки налого-

вого календаря 

 З10 основные 

направления 

налоговых пла-

тежей 

У10 на основе пер-

вичных документов 

и учетных налого-

вых регистров осу-

ществлять расчет 

сумм налоговых 

платежей  

В10 навыками 

заполнения 

налоговых де-

клараций и раз-

работки налого-

вого календаря 

 З11 основные 

направления 

налоговых пла-

тежей 

У11 на основе пер-

вичных документов 

и учетных налого-

вых регистров осу-

ществлять расчет 

сумм налоговых 

платежей  

В11 навыками 

заполнения 

налоговых де-

клараций и раз-

работки налого-

вого календаря 

 З12 состав и ха-

рактеристику 

имущественных 

налогов с физи-

ческих лиц 

 

У12 определять их 

плательщиков, объ-

екты обложения, 

ставки, льготы, по-

рядок и сроки упла-

ты в бюджет 

В12 порядком 

исчисления и 

уплаты налога 

на землю и 

транспортные 

средства 
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 З13 налоговые 

режимы, дей-

ствующие в РФ, 

с целью форми-

рования налого-

вой политики ор-

ганизации  

У13 определять осо-

бенности льгот по 

налогу на прибыль и 

НДС для малого 

предприниматель-

ства; условия при-

менения УСН 

В13 методикой 

исчисления 

налогов при 

применении 

различных нало-

говых режимов 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части Блока1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.14 учебного плана направления подготовки 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» 

Программа курса строится на предпосылке, что обучающийся владеют 

базовыми основами микроэкономики, макроэкономики.  Одновременно курс 

создает предпосылки для более глубокого освоения налогового учета и от-

четности. 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы.  

 

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 – 34 ч. 

- на занятия семинарского типа –34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации-36 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 8 ча-

сов, в том числе: 

-на занятия лекционного типа – 4 ч. 

-на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 132 ч. 

Форма промежуточной аттестации-4 ч. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

Тема 2. Основные понятия курса «Налоги и налогообложение» 

Тема 3. Налоговая система РФ 

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 

Тема 14. Налоговое планирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Налоги и налогообложение» Расуловой З.Д. 

 

 

Дисциплина «Экономическая информатика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование способности 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 
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ции 

    

ОПК-7– способ-

ность решать 

стандартные зада-

чи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности; 

З1-реализации ин-

формационных 

технологий;  

З2-области инте-

грации информа-

ционных техноло-

гий; 

З3 -основные тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности; 

З4-

функциональные 

возможности ос-

новных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий, 

применяемых для 

решения профес-

сиональных задач,  

З5-структуру ин-

формационных ре-

сурсов Интернета; 

 

У1- использовать 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии; 

У2- пользоваться 

справочно-

поисковым аппа-

ратом библиотеки 

и Интернет-

ресурсами;  

У3- использовать 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

учебной деятель-

ности; 

У4-  использовать 

программные 

средства офисно-

го назначения для 

обработки эконо-

мической инфор-

мации; 

У5- использовать 

для решения ана-

литических и ис-

следовательских 

задач современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии и системы; 

У6- решать эко-

номические зада-

чи, требующие 

вычислений в 

табличной про-

цессоре 

В1- специаль-

ной термино-

логией;  

В2- информа-

ционной и 

библиографи-

ческой куль-

турой; 

В3- навыками 

использования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий; 

В4 - основны-

ми технологи-

ями, способа-

ми и сред-

ствами созда-

ния, хранения, 

передачи ин-

формации с 

помощью ин-

формацион-

ных систем и 

компьютерных 

сетей; 

В5- средства-

ми коммуни-

каций, сетево-

го общения, 

коллективной 

работы в сети; 

В6- способно-

стью работать 

с информаци-

ей в глобаль-

ных компью-

терных сетях 



49 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая информатика» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.15учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как информатика, информаци-

онные технологии в управлении и математика. В свою очередь, изучение 

дисциплины «Экономическая информатика» является необходимой основой 

для освоения таких дисциплин, как «Информационные технологии в управ-

лении». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные едини-

цы. 

                             

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет –2ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Теоретические основы экономической информатики. 

Тема 2: Финансовые функции программы Excel для расчета амортиза-

ционных отчислений 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. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры информатики Абдулаевым М.А. 

 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответствен-

ность» является формирование у обучающихся системы базовых знаний о 

корпоративной социальной ответственности как стратегической цели совре-

менной организации, реализации ее возможностей в создании положительно-

го имиджа и укреплении деловой репутации, формирование теоретических 

знаний о методах разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний и практических навыков нахождения организационно-управленческих 

решений и готовности нести за них ответственность. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- акцентирование внимания обучающихся на феномене корпоративной 

социальной ответственности; 

- формирование представлений о базовых определениях и терминах 

корпоративной социальной ответственности, проблем и преимуществ соци-

ально ответственного ведения бизнеса;  

- изучение технологий процессов принятия эффективных управленче-

ских решений; 

- определение основных подходов к реализации и управлению соци-

альными программами компании. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка ком-

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 
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петенции 

    

ОПК-2: спо-

собность 

находить ор-

ганизационно-

управленче-

ские решения 

и готовностью 

нести за них 

ответствен-

ность с пози-

ций социаль-

ной значимо-

сти принима-

емых решений 

З1 - различные 

формы корпора-

тивного социально-

го участия и виды 

социальной работы; 

З2 - основные мо-

дели, методики и 

принципы 

разработки и при-

нятия 

организационно-

управленческих 

решений, 

требования эконо-

мической эффек-

тивности и 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений, 

особенности проек-

тирования 

организационно-

управленческих 

решений и 

определять ответ-

ственность и соци-

альную 

значимость за его 

реализацию 

 

У1 - обосновать 

необходимость ин-

теграции концепций 

КСО и корпоратив-

ного гражданства в 

процесс разработки 

корпоративной 

стратегии компа-

нии;  

У2 - использовать 

основные стратеги-

ческие, экономиче-

ские и политические 

механизмы и ин-

струменты при со-

здании среды, бла-

гоприятной для 

внедрения концеп-

ции КСО; 

У3 - выбирать и 

применять методы и 

средства 

разработки и приня-

тия коллективных и 

индивидуальных 

организационно-

управленческих 

решений, с учетом 

ответственности за 

предложенное ре-

шение с позиции его 

социальной 

значимости.  

 

В1 - навыками 

применения 

полученных 

знаний в про-

цессе анализа 

деятельности 

корпорации, 

принимая во 

внимание уро-

вень экономи-

ческого разви-

тия страны, 

законодатель-

ную среду, 

культурные 

традиции и 

практику ве-

дения бизнеса; 

В2 - термино-

логией в обла-

сти корпора-

тивного 

управления;  

навыками раз-

работки соб-

ственных ре-

комендаций 

по развитию 

инфраструк-

туры корпора-

тивной соци-

альной ответ-

ственности и 

интегрирова-

ния ее элемен-

тов в корпора-

тивные стра-

тегии органи-

заций. 

В3 - методами 

анализа аль-

тернатив 
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организацион-

но-

управленче-

ских решений, 

обосновывать 

оптимальный 

проект, 

способство-

вать его при-

нятию, кон-

тролировать 

процесс реа-

лизации вы-

бранного ре-

шения и нести 

за него ответ-

ственность с 

позиций соци-

альной значи-

мости. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.16 «Корпоративная социальная ответственность» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана направ-

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

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «История управленческой 

мысли», «Теория организации». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Корпоративная социальная от-

ветственность» является необходимой основой для освоения таких дисци-

плин, как «Управление человеческими ресурсами», «Лидерство», «Управле-

ние изменениями», «Психология управления».  

 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 3 зачётных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 76 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и содержание корпоративного управления. 

Тема 2. Социальная ответственность: понятие и содержание 

Тема 3. 
Раскрытие информации и прозрачность как факторы соци-

альной ответственности 

Тема 4. 
Деловая этика. Кодекс корпоративного поведения и этиче-

ские кодексы 

Тема 5. Социально-ориентированная кадровая политика компаний 

Тема 6. 
Управление рисками - центральное звено стратегии корпо-

раций 

Тема 7. Проблемы корпоративной социальной ответственности 

Тема 8.  
Перспективы развития корпоративной социальной ответ-

ственности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является фор-

мирование у обучающимися компетенций в области деловых контактов и 

межличностного общения, а также внутригруппового и командного взаимо-

действия. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение ком-

муникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым 

условием успешной деятельности современного специалиста; 

- формирование самостоятельного эффективного коммуникативного 

стиля; способности и навыков продуктивного делового поведения, реагиро-

вания, взаимодействия и делового общения; 

- изучение специфики использования теоретических основ и техноло-

гий деловой коммуникации; 

- понимание возможностей практического приложения полученных в 

ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публич-

ные выступления, вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владением различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персона-

лом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управления) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-4: способ-

ностью осу-

ществлять дело-

вое общение и 

публичные вы-

ступления, вести 

переговоры, со-

вещания, осу-

ществлять дело-

вую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

З1 – методы 

подготовки к 

публичному вы-

ступлению; 

З2 – этапы про-

ведения деловой 

беседы; 

З3 – основные 

виды служебных 

совещаний; 

З4 – основные 

стратегии веде-

ния переговоров; 

З5 – структуру и 

виды делового 

письма; 

З6 – основные 

формы деловых 

электронных 

коммуникаций 

У1- готовить до-

клад к выступле-

нию; 

У2 – определять 

повестку дня и 

регламент слу-

жебного совеща-

ния; 

У3 – вести про-

токол совеща-

ния; 

У4 – осуществ-

лять подготовку 

к проведению 

переговоров; 

У5 – составлять 

деловое письмо; 

У6 – пользовать-

ся электронными 

коммуникация-

ми. 

В1- понятийно-

категориальным 

аппаратом; 

В2- техникой 

публичного вы-

ступления; 

В3 – психологи-

ческими приема-

ми расположения 

собеседника; 

В4 – навыками 

коллективного 

обсуждения во-

просов; 

В5 – тактически-

ми приемами ве-

дения перегово-

ров; 

В6 – методами 

унификации до-

кументов; 

В7 – навыками 
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выбора формы 

электронных 

коммуникаций. 

ПК-2: владени-

ем различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций при проек-

тировании меж-

личностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций 

на основе совре-

менных техноло-

гий управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде. 

З1-

классификацию 

конфликтов и их 

причин; 

З2- основные 

виды организа-

ционных комму-

никаций; 

З3-структуру и 

психологию ра-

бочей группы; 

З4 – нормы и 

принципы дело-

вого этикета; 

З5 – формы ли-

дерства и власти 

в организации. 

У1 – диагности-

ровать кон-

фликтную ситу-

ацию; 

У2- применять 

теоретические 

знания для ре-

шения кон-

фликтных ситуа-

ций; 

У3 – определять 

организационные 

причины кон-

фликтов; 

У4 – проектиро-

вать межлич-

ностные и груп-

повые организа-

ционные комму-

никации. 

В1- различными 

стилями разреше-

ния конфликтных 

ситуаций; 

В2- стратегиями 

поведения в кон-

фликтной ситуа-

ции; 

В3 – методами 

принятия сбалан-

сированных ре-

шений в кон-

фликтных ситуа-

циях. 

ПК-12: умением 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловы-

ми партнерами, 

используя си-

стемы сбора не-

обходимой ин-

формации для 

расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие органи-

зации (предпри-

ятия, органа гос-

ударственного 

или муници-

пального управ-

З1-основные 

формы делового 

общения; 

З2 – формы вза-

имодействия в 

рабочей группе; 

З3 – психологию 

межличностного 

и группового 

взаимодействия. 

У1- организовы-

вать различные 

формы делового 

взаимодействия; 

У2 – пользовать-

ся деловой доку-

ментацией. 

В1- формами 

межличностного 

общения; 

В2 – навыками 

делового этикета. 
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ления) 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части бло-

ка «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.17). Учебного плана по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент, профилю «Менеджмент организации». 

Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных едини-

цы (144 часа). 

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 – 34 ч. 

- на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        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 ч. 

- на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен- 4 ч. 

 

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 
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Тема 10. Этикет деловых контактов 

Тема 11. Деловая документация 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры «Менеджмент» Бековым Р.Б. 

 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» явля-

ется   изучение подходов в разработке и применении эффективных методов и 

инструментов при проектировании и эксплуатации производственных систем 

для обеспечения потребителей качественной продукцией и услугами; форми-

рование теоретических знаний о методах разработки, принятия и реализации 

управленческих решений и практических навыков нахождения организаци-

онно-управленческих решений 

Задачи изучения дисциплины: 

− иметь системные представления о функционировании операционных 

составляющих производственной деятельности; 

− владеть методами установления целей производственной стратегий, ее 

ролью, значением и взаимосвязями с общей стратегией предприятия; 

− уметь грамотно формулировать производственные задачи и владеть 

методологией их решения; 

− знать структуру производственной системы и функции менеджера (в 

зависимости от иерархических уровней); 

− владеть навыками сбора, анализа и преобразования информации про-

изводственного и экономического характера; 

− владеть методами выстраивания и управления системой качества, 

стандартизации и сертификации; 

− знать основные принципы и подходы к управлению производствен-

ными проектами; 

− овладевать современными интегрированными программными продук-

тами, обеспечивающими эффективное управление и контроль производ-

ственной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ОПК-6:  владеет 

методами приня-

тия решений в 

управлении опе-

рационной (произ-

водственной) дея-

тельностью орга-

низаций 

З1 - производство 

и производствен-

ные системы; 

З2 - календарное 

планирование 

производства; 

З3 - основные по-

нятия о произ-

водственном 

процессе; 

З4 - основные ти-

пы производства; 

З5 - виды произ-

водственных 

структур; 

З6 - методические 

основы опреде-

ления эффектив-

ности систем 

управления 

производством; 

З7 - основные по-

нятия и категории 

организации про-

изводства; 

З8 - законы и за-

кономерности ор-

ганизации произ-

водственных си-

стем; 

З9 - производ-

ственный цикл; 

З10 - принципы 

организации про-

изводственного 

процесса; 

З11 - основные 

У1 - анализиро-

вать внешние 

факторы, опре-

деляющие орга-

низацию и ме-

неджмент пред-

приятия; 

У2 - анализиро-

вать внутренние 

факторы, опре-

деляющие орга-

низацию и ме-

неджмент пред-

приятия, произ-

водства и произ-

водственных 

процессов; 

У3 - проектиро-

вать организа-

цию производ-

ственной систе-

мы предприятия 

как сложную 

управляемую си-

стему; 

У4 - проектиро-

вать организа-

цию простых и 

сложных произ-

водственных 

процессов; 

У5 - диагности-

ровать социаль-

но-

экономические 

проблемы и про-

цессы в 

В1 - навыками 

проектирования 

организации 

производства и 

организации 

производствен-

ных процессов; 

В2 - навыками и 

умениями проек-

тирования в ор-

ганизации про-

стых и сложных 

процессов; 

В3 -  основами 

моделирования 

ситуаций, а также 

разработки и 

принятия реше-

ний; 

В4 - навыками 

мотивирования и 

стимулирования 

персонала; 

В5 - навыками 

управления каче-

ством произво-

димой продук-

ции; 

В6 - навыками 

организации ло-

гистических про-

цессов; 

В7 - навыками 

принятия реше-

ний в условиях 

риска и неопре-

делённости; 
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формы и методы 

мотивирования и 

стимулирования 

персонала; 

З12 - основные 

принципы управ-

ления качеством 

производимой 

продукции; 

З13 - основные 

принципы орга-

низации логисти-

ческих процес-

сов; 

З14 - основы 

риск-

менеджмента; 

З15 - виды управ-

ленческих реше-

ний и методы их 

принятия. 

 

организации, 

требующие при-

нятия управлен-

ческих решений; 

У6 - использо-

вать формы и 

методы мотиви-

рования и стиму-

лирования пер-

сонала; 

У7 - применять 

методы управле-

ния качеством 

производимой 

продукции; 

У8 - использо-

вать основы ор-

ганизации логи-

стических про-

цессов на прак-

тике; 

У9 - использо-

вать методы 

риск-

менеджмента; 

У10 - находить 

организационно-

управленческие 

и экономические 

решения. 

В8 - методологи-

ей принятия ор-

ганизационно-

управленческих 

решений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.19 «Производственный менеджмент» относится к базо-

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

товки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «История управленческой 

мысли», «Теория организации», «Экономическая теория».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Производственный менедж-

мент» является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как 

«Управление операциями», «Корпоративное управление», «Менеджмент ка-

чества».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 6 зачётных единиц 
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Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 102 

часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 34 часа; 

- на занятия семинарского типа – 68 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 78 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч.  

 

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., доцен-

том кафедры «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 си-

стеме и особенностях процессов государственного и муниципального управ-

ления, формирование готовности к осуществлению профессиональной дея-

тельности в органах государственной власти и местного самоуправления; 

формирование теоретических знаний о методах разработки, принятия и реа-

лизации управленческих решений и практических навыков нахождения орга-

низационно-управленческих решений и готовности нести за них ответствен-

ность. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о принципах и механизмах государ-

ственного и муниципального управления; 

- получение знаний о различных формах и моделях построения систе-

мы государственного и муниципального управления в РФ и за рубежом; 

- освоение основных методов государственного и муниципального 

управления; 
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- выработка навыков применения теоретического инструментария к 

решению практических задач государственного и муниципального управле-

ния; 

- получение практических навыков и умений самостоятельно разраба-

тывать и принимать управленческие решения и адаптировать методы приня-

тия управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта 

управления. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 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 

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-2: способен 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них от-

ветственность с 

позиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

З1 - основные по-

нятия, категории, 

правовые аспекты 

курса;  

З2 - инструменты 

и технологии 

принятия управ-

ленческого  

решения; 

З3 - основные 

У1 - работать с 

нормативно-

правовой базой в 

сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления;  

У2 - находить ор-

ганизационно-

управленческие 

В1 - инструмен-

тами и техноло-

гиями нахожде-

ния и оценки  

принятия управ-

ленческого реше-

ния; 

В2 - методами 

анализа альтерна-

тив 
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решений модели, методики 

и принципы 

разработки и 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, 

требования эко-

номической эф-

фективности и 

социальной зна-

чимости прини-

маемых решений, 

особенности про-

ектирования 

организационно-

управленческих 

решений и 

определять ответ-

ственность и со-

циальную 

значимость за его 

реализации 

решения и  

нести за них от-

ветственность с 

позиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений;  

У3 - оценивать 

результаты и по-

следствия приня-

того управленче-

ского решения; 

У4 -  выбирать и 

применять мето-

ды и средства 

разработки и 

принятия коллек-

тивных и 

индивидуальных 

организационно-

управленческих 

решений, с уче-

том ответствен-

ности за 

предложенное 

решение с пози-

ции его социаль-

ной 

значимости 

организационно-

управленческих 

решений, 

обосновывать оп-

тимальный про-

ект, 

способствовать 

его принятию, 

контролировать 

процесс реализа-

ции выбранного 

решения и нести 

за него с позиций 

социальной зна-

чимости 

    

ПК-9: способен 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование ор-

ганизаций и ор-

ганов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анализи-

ровать рыночные 

и специфические 

З4 - методологию 

планирования и 

организации дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной власти 

Российской Фе-

дерации, органов  

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, органов  

местного само-

управления, гос-

У5 - оценивать 

воздействие мак-

роэкономической 

среды на функ-

ционирование ор-

ганизаций и ор-

ганов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анализи-

ровать рыночные 

и специфические 

риски, а также 

В3 - экономиче-

скими методами 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, 

способами при-

нятия управлен-

ческих решений в 

сбалансирован-

ности принимае-

мых бюджетов; 

В4 – методами 

поведения потре-
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риски, а также 

анализировать 

поведение потре-

бителей эконо-

мических благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания экономи-

ческих основ по-

ведения органи-

заций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли 

ударственных и 

муниципальных 

предприятий  

и учреждений,  

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

З5 - современный 

инструментарий 

и 

механизмы оцен-

ки факторов 

макроэкономиче-

ской среды на 

функционирова-

ние 

хозяйствующего 

субъекта и орга-

нов 

государственного 

и муниципально-

го управления, 

мотивы и модели 

покупательского 

поведения 

анализировать 

поведение потре-

бителей экономи-

ческих благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания экономи-

ческих основ по-

ведения органи-

заций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли; 

У5 - оценивать 

воздействие 

макроэкономиче-

ской среды на 

функционирова-

ние 

организаций и 

органов государ-

ственного и 

муниципального 

управления, ана-

лизировать 

поведение потре-

бителей с целью 

формирования 

спроса на основе 

знания экономи-

ческих основ по-

ведения органи-

заций 

бителей экономи-

ческих благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания экономи-

ческих основ по-

ведения органи-

заций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли 

В5 - навыками 

многофакторного 

анализа макро-

экономической 

среды 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Государственное и муниципальное управление» от-

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

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

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «История», «Правоведе-

ние», «Экономическая теория».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 6 зачётных единиц 
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Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

 

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., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

 

 

Дисциплина «Управление операциями» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Управление операциями» является при-

обретение обучающимися базовых знаний по теории и практике управления 

операциями в организациях на основе системного представления управления 

производством и/или продажей продукции организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение категориальным аппаратом в области операционного ме-

неджмента; 

- дать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих 

в операционных системах; 

- изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных ор-

ганизаций; 

- развитие навыков постановки целей и формулирования задач, связан-

ных с реализацией профессиональных функций менеджера и логиста; 
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- развитие способностей решения нестандартных задач по управлению 

производственным процессом. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ОПК-6:  владеет 

методами приня-

тия решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций 

З1 - производство 

и производствен-

ные системы; 

З2 - календарное 

планирование 

производства; 

З3 - основные 

понятия о произ-

водственном 

процессе; 

З4 - основные 

типы производ-

ства; 

З5 - виды произ-

водственных 

структур; 

З6 - методиче-

ские основы 

определения эф-

фективности си-

стем управления 

производством; 

З7 - основные 

понятия и кате-

гории организа-

ции производ-

У1 - анализиро-

вать внешние 

факторы, опре-

деляющие орга-

низацию и ме-

неджмент пред-

приятия; 

У2 - анализиро-

вать внутренние 

факторы, опре-

деляющие орга-

низацию и ме-

неджмент пред-

приятия, произ-

водства и произ-

водственных 

процессов; 

У3 - проектиро-

вать организа-

цию производ-

ственной систе-

мы предприятия 

как сложную 

управляемую си-

стему; 

У4 - проектиро-

В1 - навыками 

проектирования 

организации 

производства и 

организации 

производствен-

ных процессов; 

В2 - навыками и 

умениями про-

ектирования в 

организации 

простых и 

сложных про-

цессов; 

В3 -  основами 

моделирования 

ситуаций, а 

также разработ-

ки и принятия 

решений; 

В4 - навыками 

мотивирования 

и стимулирова-

ния персонала; 

В5 - навыками 

управления ка-
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ства; 

З8 - законы и за-

кономерности 

организации про-

изводственных 

систем; 

З9 - производ-

ственный цикл; 

З10 - принципы 

организации про-

изводственного 

процесса; 

З11 - основные 

формы и методы 

мотивирования и 

стимулирования 

персонала; 

З12 - основные 

принципы управ-

ления качеством 

производимой 

продукции; 

З13 - основные 

принципы орга-

низации логисти-

ческих процес-

сов; 

З14 - основы 

риск-

менеджмента; 

З15 - виды 

управленческих 

решений и мето-

ды их принятия. 

 

вать организа-

цию простых и 

сложных произ-

водственных 

процессов; 

У5 - диагности-

ровать социаль-

но-

экономические 

проблемы и про-

цессы в 

организации, 

требующие при-

нятия управлен-

ческих решений; 

У6 - использо-

вать формы и 

методы мотиви-

рования и сти-

мулирования 

персонала; 

У7 - применять 

методы управле-

ния качеством 

производимой 

продукции; 

У8 - использо-

вать основы ор-

ганизации логи-

стических про-

цессов на прак-

тике; 

У9 - использо-

вать методы 

риск-

менеджмента; 

У10 - находить 

организационно-

управленческие 

и экономические 

решения. 

чеством произ-

водимой про-

дукции; 

В6 - навыками 

организации ло-

гистических 

процессов; 

В7 - навыками 

принятия реше-

ний в условиях 

риска и неопре-

делённости; 

В8 - методоло-

гией принятия 

организацион-

но-

управленческих 

решений. 
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.21  «Управление операциями» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана направления подготовки 

«Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Теория организации», 

«Экономическая теория». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные едини-

цы 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч.  

 

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 хо-

зяйств 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., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш.  
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Дисциплина «Логистика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование у 

студентов компетенций, направленных на освоение профессиональной дея-

тельности, на целостное системное представление об управлении материаль-

ными и информационными потоками, как современной концепции управле-

ния, а также умений и навыков в области управления логистических потоков 

предприятий и организаций. 

Задачами изучения дисциплины является: 

-ознакомление студентов с функциями логистики и принципами логи-

стического подхода; 

-раскрытие специфики, основных факторов, влияющих на функциони-

рование логистических служб и подразделений, выявление современных тен-

денций формирования логистических потоков; 

-изучение методологических и методических основ управления логи-

стическими процессами, ознакомление с практическими методиками, приме-

няемыми в практике управления закупками товаров, производственными 

процессами и планированием складских запасов, а также формирование у 

студентов навыков практического применения основных инструментов логи-

стики. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

КОД КОМПЕТЕН-

ЦИИ 
ФОРМУЛИРОВКА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕН-

ЦИИ 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью ор-

ганизаций 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владением навыками количественного и качественно-

го анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Логистика» 

код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-6: владением 

методами принятия 

З1-сущность и 

механизм 

У1- ориентиро-

ваться в вопро-

В1- методами и 

средствами управ-
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решений в управ-

лении операцион-

ной (производ-

ственной) деятель-

ностью организа-

ций 

управления ло-

гистической де-

ятельностью ор-

ганизаций;   

З2-  методы ор-

ганизации хра-

нения товаров 

на складе, спо-

собы и методы 

инвентариза-

ции; 

З3-методы рас-

чета потребно-

сти в трудовых 

и материальных 

ресурсах 

  

сах управления 

материальными 

ресурсами 

предприятия; 

У2 - управлять 

логистическими 

процессами ор-

ганизаций; 

У3 - оперативно 

реагировать на 

появление но-

вых запросов 

потребителей и, 

соответственно, 

вносить изме-

нения в систему 

управления ор-

ганизацией 

 

ления логистиче-

скими процессами; 

В2- навыками 

управления, 

планирования, 

организации в 

основных 

функциональных 

областях 

логистики, т.е 

транспорте, 

складском 

хозяйстве, сбыте 

продукции и 

запасов; 

В3-методами при-

нятия рациональ-

ных логистических 

решений в логи-

стической деятель-

ности организаций 

ПК-10: владением 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний, построения 

экономических, 

финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

З1- основные 

подходы к при-

менению коли-

чественных и 

качественных 

методов анализа 

при принятии 

управленческих 

решений, прин-

ципы и алго-

ритмы построе-

ния экономиче-

ских, финансо-

вых и организа-

ционно управ-

ленческих мо-

делей. 

 

У1-

использовать 

методы эконо-

мического ана-

лиза в процессе 

управления за-

пасами, выбора 

поставщиков и 

транспортно-

экспедицион-

ных посредни-

ков; 

У2 применять 

методы сбора, 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации для 

организации и 

управления ло-

гистической де-

ятельностью 

 

 

В1- навыками и 

методами эконо-

мического и орга-

низационно-

управленческого 

моделирования; 

В2-навыками до-

кументационного и 

информационного 

обеспечения ком-

мерческой дея-

тельности органи-

зации;  

В3-

навыкамиработы с 

действующими фе-

деральными зако-

нами, норматив-

ными и техниче-

скими документа-

ми, необходимыми 

для осуществления 

профессиональной 
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деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Логистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» Б.1.Б.22. учебного плана направления подготовки 

38.03.02.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 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 18 ч.; 

на занятия семинарского типа -18ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся -72 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 14 

часов, в том числе: 

лекционного типа - 8 ч.; 

семинарского типа -6ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся -92 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, 2ч.   

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные и методологические основы логистики  

Тема 2. Материальные 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 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры маркетинга и коммерции Исмаиловой Ф.Н. 

 

 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» 

 

Цель дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 

являются: 

- формирование у обучающегося компетенций в области использования 

функционала информационно-аналитических систем, основанных на исполь-

зовании хранилищ данных;  

- изучение и освоение современных технологий анализа данных – 

OLAP и Data Mining;  

- формирование и развитие профессиональных умений и навыков в 

данной области знаний. 

Задачами дисциплины являются: 

- Рассмотреть примеры архитектур систем поддержки принятия реше-

ний, основанных на использовании хранилищ и витрин данных; 

- Изучить основы проведения оперативного и интеллектуального ана-

лиза данных в рамках типовых программных сред; 

- Уметь использовать математические модели и программные продук-

ты в процессе принятия решений для экономических объектов различной от-

раслевой направленности. 

 

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 спосо-

бов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных 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-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка ком-

петенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5: владение навы-

ками составления финан-

совой отчетности с уче-

том последствий влияния 

различных методов и спо-

собов финансового учета 

на финансовые результа-

ты деятельности органи-

зации на основе исполь-

зования современных ме-

тодов обработки деловой 

информации и корпора-

тивных информационных 

систем 

З1 - подходы к 

составлению 

форм финан-

совой отчет-

ности, функ-

циональные 

возможности 

применяемых 

на практике 

современных 

систем под-

держки при-

нятия реше-

ний  

У1 - составлять 

финансовую 

отчетность, ис-

пользуя функ-

ционал систем 

поддержки 

принятия по-

следующим 

анализом ре-

зультирующей 

информации  

В1 - навыками 

составления 

финансовой 

отчетности на 

основе ис-

пользования 

современных 

методов обра-

ботки деловой 

информации и 

информаци-

онных анали-

тических си-

стем  

ОПК-6: владение мето-

дами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

З2 - методы 

принятия ре-

шений в 

управлении 

предприятия-

ми, основан-

ные на ис-

пользовании 

СВТ и про-

граммного 

обеспечения  

У2 - адаптиро-

вать существу-

ющие методы 

принятий ре-

шений исходя 

из имеющего 

спектра воз-

можных вари-

антов, включая 

методы опти-

мизации  

В2 -методами 

принятия эф-

фективных и 

оптимальных 

решений в 

управлении 

производ-

ственной дея-

тельностью 

организаций  

ОПК-7: способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информа-

ционно - коммуникаци-

онных технологий и с 

Возможности 

информаци-

онно - комму-

никационных 

технологий и 

основные тре-

бования ин-

формацион-

ной безопас-

Решать стан-

дартные задачи 

в сфере управ-

ления на осно-

ве информаци-

онной и биб-

лиографиче-

ской культуры, 

базирующейся 

Навыками 

принятия 

обоснованных 

решений из 

имеющегося 

спектра вари-

антов с при-

менением со-

временных 
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учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

ности (З3) на ИКТ и тре-

бованиях ин-

формационной 

безопасности 

(У3) 

информаци-

онных систем 

(В3) 

ПК-10: владение навыка-

ми количественного и ка-

чественного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономиче-

ских, финансовых и орга-

низационно – управлен-

ческих моделей путем их 

адаптации к конкретным 

задачам управления 

Методики 

анализа ин-

формации при 

принятии 

управленче-

ских решений, 

построения 

экономиче-

ских, финан-

совых и орга-

низационно - 

управленче-

ских моделей 

путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

(З4). 

Решать задачи 

изучения и по-

следующего 

применения 

встроенного 

функционала 

СППР, потен-

циально при-

менимого в ка-

честве инстру-

ментария в 

процессе при-

нятия решений 

(У4). 

Навыками ко-

личественного 

и качествен-

ного анализа 

информации 

при принятии 

управленче-

ских решений, 

позволяющи-

ми принимать 

обоснованные 

решения, ос-

нованные на 

информации, 

генерируемой 

в рамках 

СППР (В4). 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к ба-

зовой части Блока 1. Дисциплины учебного плана по направлению подготов-

ки 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Менеджмент организации», «Ме-

неджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе»).  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах в 6 семестре составляет 4 за-

четные единицы (144 часа).  

 

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 – 34 часа; 

на занятия семинарского типа – 34 часа, в том числе:  

- семинары  и практические занятия – 20 часов; 

- лабораторные занятия – 14 часов; 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся  – 40 часов; 

Форма промежуточной аттестации (экзамен – 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 – 2 часов; в т. ч:  

- лабораторные занятия – 4 часов; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся– 126 часов; 

Форма промежуточной аттестации (экзамен – 4 час.). 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Принятие решений, решение и выбор, процесс принятия реше-

ний 

Тема 2. Системы поддержки принятия решений (СППР), основные 

термины и определения, решаемые задачи 

Тема 3. Применение баз моделей и систем управления моделями в 

СППР: метод линейной оптимизации, транспортные задачи и логистика; за-

дачи о назначениях и отборе 

Тема 4. Работа с оптимизационными моделями, применимыми в про-

цессах принятия решений: оптимальное управление запасами 

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

Тема 6. Пример СППР – Информационно-аналитические системы в ме-

неджменте 

Тема 7. Информационное пространство предприятия, показатели от-

четности 

Тема 8. Интеграция данных в рамках СППР из различных источников 

Тема 9. Оперативная аналитическая обработка данных в СППР 

Тема 10. Хранилища данных, архитектура, классификация, примеры 

проектных решений 

Тема 11. Применение хранилищ данных в процессе управления пред-

приятием 

Тема 12. Реализация СППР (на примере) 

Тема 13. Интеллектуальный анализ данных – технология Data Mining 

Тема 14. Адаптация корпоративного Web-портала для принятий управ-

ленческих решений (на примере 1С: Битрикс24) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины составлена Раджабовым 

К.Я., к.э.н., доцентом кафедры информационных технологий и информаци-

онной безопасности ДГУНХ 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правиль-

ному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание вы-

сокой работоспособности 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 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова-

ние и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и су-

дей; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного ис-

пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7: способ-

ность поддер-

живать долж-

ный уровень 

физической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

З1 - ценности физиче-

ской культуры и спор-

та; значение физиче-

ской культуры 

в жизнедеятельности 

человека; культурное, 

историческое наследие 

в области 

физической культуры; 

З2- факторы, опреде-

ляющие здоровье чело-

века, понятие здорово-

го образа жизни и его 

составляющие; 

З3 - принципы и зако-

номерности воспитания 

и совершенствования 

физических качеств; 

З4- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

З5- методические осно-

вы физического воспи-

тания, основы 

самосовершенствова-

ния физических качеств 

и свойств личности; 

основные 

требования к уровню 

его психофизической 

У1 - оценить 

современное 

состояние фи-

зической куль-

туры и спорта в 

мире;  

У2 - придержи-

ваться здорово-

го образа жиз-

ни; 

У3-

самостоятельно 

поддерживать и 

развивать ос-

новные физиче-

ские 

качества в про-

цессе занятий 

физическими 

упражнениями; 

осуществлять 

подбор 

необходимых 

прикладных 

физических 

упражнений для 

адаптации ор-

ганизма к 

различным 

условиям труда 

и специфиче-

В1- различными 

современными 

понятиями в об-

ласти физической 

культуры; 

В2- методиками 

и методами са-

модиагностики, 

самооценки, 

средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья различ-

ными формами 

двигательной 

деятельности, 

удовлетворяю-

щими потребно-

сти человека в 

рациональном 

   использовании 

свободного вре-

мени; 

В3- основными 

средствами вос-

становления ор-

ганизма и повы-

шения его рабо-

тоспособности;  

В4- методами 

самостоятельно-
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подготовки к конкрет-

ной 

профессиональной дея-

тельности; влияние 

условий и характера 

труда специалиста 

на выбор содержания 

производственной фи-

зической культуры, 

направленного на 

повышение производи-

тельности труда. 

З6- массовый 

спорт, студенче-

ский спорт, спорт 

высших достиже-

ний, системы фи-

зических упраж-

нений и мотива-

цию их выбора, 

группы видов 

спорта, новые ви-

ды спорта.  

З7- здоровый образ и 

спортивный стиль жиз-

ни, влияние оздорови-

тельных систем физи-

ческого воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профес-

сиональных заболева-

ний и вредных привы-

чек, основы жизнедея-

тельности, двигатель-

ной активности. 

З8- реабилитационно-

восстановительные ме-

роприятия, методы и 

средства восстановле-

ния работоспособности 

в профессиональной и 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти, правила и способы 

ским воздей-

ствиям внешней 

среды; 

У4-  использо-

вать физиче-

ские упражне-

ния для профи-

лактики про-

фессиональных 

заболеваний. 

У5 - эффектив-

но реализовать 

мировоззренче-

ский компонент 

формирования 

физической 

культуры лич-

ности в состав-

лении соб-

ственной, лично 

ориентирован-

ной комплекс-

ной программы 

реабилитации и 

коррекции здо-

ровья. 

 

 

 

го выбора вида 

спорта или си-

стемы 

физических 

упражнений для 

укрепления здо-

ровья; здоровье 

сберегающими 

технологиями; 

средствами и ме-

тодами воспита-

ния прикладных 

физических 

(выносливость, 

быстрота, сила, 

гибкость и лов-

кость) и психиче-

ских (смелость, 

решительность, 

настойчивость, 

самообладание, и 

т.п.) качеств, не-

обходимых для 

успешного и эф-

фективного вы-

полнения опре-

деленных трудо-

вых действий. 
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планирования индиви-

дуальных занятий раз-

личной направленно-

сти. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

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

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». Является вариативным 

компонентом образования и направлена на формирование физической куль-

туры личности обучающихся, подготовку к социально-профессиональной де-

ятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 

культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и 

направлена на формирование физической культуры личности обучающихся, 

подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья.  

 

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 328 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 семестр – зачёт; 

2 семестр – зачёт; 

3 семестр – зачёт; 

4 семестр – зачёт; 

5 семестр – зачёт; 

6 семестр – зачёт. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 30 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 292 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 
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1 курс – зачёт 2 ч; 

2 курс – зачёт 2 ч; 

3 курс – зачёт 2 ч. 

 

 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 «Спортивные игры» 

Тема 1. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите 

и нападении. Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Футбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в за-

щите и нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная 

игра. 

Тема 4. Настольный теннис 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы 

техники и тактики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и нападе-

нии. Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 
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Дисциплина «Инновационный менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков по тео-

ретическим основам инновационного менеджмента и методам экономиче-

ской оценки инноваций, а также выработки экономического мышления, 

направленного на повышение эффективности инновационной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение теоретических основ инновационного менеджмента; 

- овладение методикой выбора наиболее эффективных вариантов инно-

вационных решений; 

- рассмотрение различных аспектов развития инновационной деятельно-

сти в РФ и в странах с регулируемой рыночной экономикой. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, про-

граммой внедрения технологических и продуктовых инно-

ваций или программой организационных изменений 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рис-

ков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании 

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-6 - способ-

ность к самоор-

ганизации и 

самообразова-

нию 

З1 - структуру са-

мосознания, его 

роль в жизнедея-

тельности лично-

сти. 

З2 - виды само-

У1 - самостоятельно 

оценивать роль но-

вых знаний, навыков 

и компетенций в об-

разовательной, про-

фессиональной дея-

В1 - навыками 

познаватель-

ной и учебной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 
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оценки, уровни 

притязаний, их 

влияния на ре-

зультат образова-

тельной, профес-

сиональной дея-

тельности. 

З3 - этапы профес-

сионального ста-

новления лично-

сти 

З4 - этапы, меха-

низмы и трудно-

сти социальной 

адаптации 

тельности. 

У2 - самостоятельно 

оценивать необхо-

димость и возмож-

ность социальной, 

профессиональной 

адаптации, мобиль-

ности в современном 

обществе. 

У3 - планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с уче-

том результатов ана-

лиза, оценивать и 

прогнозировать по-

следствия своей со-

циальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

проблем. 

В2 - навыками 

поиска мето-

дов решения 

практических 

задач, приме-

нению раз-

личных мето-

дов познания. 

В3 - формами 

и методами 

самообучения 

и само-

контроля. 

    

ПК-6 - спосо-

бен участво-

вать в управле-

нии проектом, 

программой 

внедрения тех-

нологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организацион-

ных измене-

ний; 

З5 – модели и ме-

тоды управления 

проектом на ста-

диях его разработ-

ки и 

реализации, их 

возможности и 

ограничения, по-

рядок использова-

ния; 

З6 - основные 

процессы и подси-

стемы проектного 

управления; 

З7 - формы орга-

низации труда над 

проектом в ходе 

его разработки и 

реализации 

 

У4 - использовать 

методы качествен-

ного и количествен-

ного анализа проекта 

в 

ходе его концепту-

альной проработки; 

У5 - использовать 

проектный анализ; 

У6 - организовывать 

систему управления 

проектом; 

У7 - контролировать 

ход выполнения 

проекта. 

 

 

В4 - арсена-

лом совре-

менного ин-

струментария 

управления 

проектами: 

В5 - навыками 

управления 

проектом, его 

организацией, 

планировани-

ем, 

реализацией и 

интеграцией; 

управлять по-

ставками, 

рисками и че-

ловеческими 

ресурсами 

при управле-

нии проекта-

ми; 

В6 - методами 

анализа со-
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стояния и ре-

зультата дея-

тельности 

объекта инно-

вационного 

управления; 

В7 - методами 

и приемами 

анализа 

управленче-

ских процес-

сов. 

    

ПК-15 - умение 

проводить ана-

лиз рыночных 

и специфиче-

ских рисков 

для принятия 

управленче-

ских решений, 

в том числе при 

принятии ре-

шений об инве-

стировании и 

финансирова-

нии; 

З8 - сущность и 

содержание инно-

вационных страте-

гий; 

З9 - направления  

повышения ре-

зультативности 

инновационной 

деятельности 

предприятия. 

У8 - оценивать ин-

новационно-

предприниматель-

скую среду органи-

зации; 

У9 - оценивать эф-

фективность инно-

вационного проекта 

и риски при его реа-

лизации; 

 

В8 - навыками 

анализа 

внешней и 

внутренней 

инновацион-

ной среды ор-

ганизации; 

В9 - приема-

ми оценки 

эффективно-

сти реализа-

ции решений 

в сфере 

управления 

инновацион-

ной деятель-

ностью; 

В10 - метода-

ми анализа 

состояния и 

результата де-

ятельности 

объекта инно-

вационного 

управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25 «Инновационный менеджмент» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления под-

готовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Экономическая теория», 

«Теория организации», «Стратегический менеджмент». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» 

является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Управ-

ление проектами», «Корпоративное управление», «Управление изменения-

ми».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных еди-

ниц.  

          Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 95 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч.  

 

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 подго-

товки производства 

Тема 4. Система управления инновационной деятельностью 

Тема 5. Прогнозирование и создание новаций 

Тема 6. Интеллектуальная собственность при создании и внедрении 

инноваций 

Тема 7. Маркетинговый подход к разработке и внедрению на рынок но-

вого 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 инновациях в инвестиции 

Тема 12. Проблемы нововведений и государственная поддержка инно-

ваций 

Тема 13. Предпринимательские стратегии и стратегия инноваций 

(НИОКР) 

Тема 14. Современные формы научно-технической кооперации 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана зав. кафедрой 

«Менеджмент», к.э.н., доцентом Минатуллаевым А.А. 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» — 

формирование у студентов готовности к практическому использованию 

средств защиты и приемов первой помощи в условиях ЧС и культуры без-

опасности, представления о неразрывном единстве эффективной профессио-

нальной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности чело-

века.  

Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

1.Дать студентам теоретические знания и практические навыки, необ-

ходимые для: 

  создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

 идентификации негативных факторов ЧС природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения;  

 выбора и применения способов и средств защиты человека от нега-

тивных факторов и возможных последствий ЧС;  

 прогнозирования развития негативных воздействий факторов ЧС на 

окружающую среду и человека, и оценки последствий их воздействия.  

2. Обучить приемам первой помощи для сохранения жизни и здоровья 

пострадавших в ЧС.  

3. Формирование культуры безопасности, готовности и способности 

принимать рациональные решения по защите и оказанию первой помощи в 

условиях ЧС мирного и военного времени.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
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ОК-8: спо-

собностью 

использовать 

приемы ока-

зания первой 

помощи, ме-

тоды защиты 

в условиях 

чрезвычай-

ных ситуаций 

З1 - основные тех-

носферные опас-

ности, их свойства 

и характеристики, 

характер воздей-

ствия вредных и 

опасных факторов 

на человека и при-

родную среду, ме-

тоды защиты от 

них применитель-

но к сфере своей 

профессиональной 

деятельности; тео-

ретические основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

при ЧС; возмож-

ные последствия 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий и способы 

применения со-

временных средств 

поражения; право-

вые; 

З2 - нормативно-

технические и ор-

ганизационные 

основы обеспече-

ния охраны труда 

и безопасности 

жизнедеятельно-

сти;  

З3 - анатомо-

физиологические 

последствия воз-

действия на чело-

века травмирую-

щих, вредных и 

поражающих фак-

торов и приемы 

первой помощи; 

методы защиты 

У1 - идентифици-

ровать основные 

опасности среды 

обитания челове-

ка, оценивать риск 

их реализации, 

выбирать методы 

защиты от опасно-

стей применитель-

но к сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

способы обеспече-

ния комфортных 

условий жизнедея-

тельности;  

У2 - принимать 

решения по целе-

сообразным дей-

ствиям в ЧС; рас-

познавать жизнен-

ные нарушения 

при неотложных 

состояниях и 

травмах; У3 - 

обеспечивать 

охрану труду, без-

опасность жизне-

деятельности при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности и 

защите окружаю-

щей среды; оказы-

вать первую по-

мощь пострадав-

шим. 

В1 - законода-

тельными и пра-

вовыми актами в 

области безопас-

ности и охраны 

окружающей сре-

ды, требованиями 

к безопасности 

технических ре-

гламентов в сфере 

профессиональ-

ной деятельности; 

основными мето-

дами защиты 

производственно-

го персонала и 

населения при 

возникновении 

ЧС;  

В2 - приемами 

оказания первой 

помощи постра-

давшим в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях; спосо-

бами и техноло-

гиями защиты в 

чрезвычайных си-

туациях; приема-

ми и способами 

использования 

индивидуальных 

средств защиты в 

ЧС;  

В3 - понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом в 

области безопас-

ности; навыками 

рационализации 

профессиональ-

ной деятельности 

с целью обеспе-

чения безопасно-
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населения при ЧС сти, охраны труда 

и защиты окру-

жающей среды. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1. Б.26 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

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

подготовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

 

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 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр-зачет 

 

                                      Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр-зачет 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  

Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные 

условия жизнедеятельности. 

Тема 3. Вредные факторы производственной среды. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

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

Защитные мероприятия и способы оказания первой помощи. 

Тема 5. Электробезопасность. Защитные мероприятия и способы 

оказания первой помощи. 
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Тема 6. Пожарная безопасность. Защитные мероприятия и способы 

оказания первой помощи. 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Оказание первой помощи пострадав-

шим в ЧС. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные осно-

вы обеспечения охраны труда, БЖД, техники безопасности. Международное 

сотрудничество в области БЖД. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., до-

центом кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М.  

 

 

Дисциплина «Информатика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование способности решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

- формирование системного базового представления, первичных зна-

ний, умений и навыков, обучающихся по основам информатики как научной 

фундаментальной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего 

продолжения их образования и самообразования в областях, использующих 

автоматизированные методы анализа и расчетов, использующих компьютер-

ную технику; 

- ознакомление обучающихся с основами современных информацион-

ных технологий, тенденциями их развития, техническими средствами и про-

граммным обеспечением, необходимыми для жизни и деятельности в инфор-

мационном обществе. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, необходи-

мых для использования современных компьютерных технологий при обра-

ботке информации; 

-  приобретение практических навыков использования информационно 

- коммуникационных технологий в учебно-познавательной деятельности 

обучающегося и в его будущей профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код компетен-

ции 

формулировка компетенции 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-7: способ-

ность решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

З1- основные по-

нятия и определе-

ния информатики; 

З2- современные 

средства вычисли-

тельной техники;  

З3- основные ме-

тоды, способы и 

средства получе-

ния, хранения и 

обработки инфор-

мации с помощью 

компьютера и 

компьютерных се-

тей; 

З4- основные тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности при работе с 

программным 

обеспечением и 

средства защиты 

информации; 

З5- принципы 

функционирования 

технических и 

программных 

средств 

У1- свободно 

манипулировать 

информацией 

на ПК; 

У2- пользовать-

ся справочно-

поисковым ап-

паратом биб-

лиотеки и Ин-

тернет-

ресурсами;  

У3- готовить 

текстовые до-

кументы, ре-

шать задачи, 

требующие вы-

числений в таб-

личной форме; 

У4- разрабаты-

вать систему 

защиты компь-

ютерной ин-

формации 

В1- специаль-

ной термино-

логией;  

В2- информа-

ционной и 

библиографи-

ческой культу-

рой; 

В3- навыками 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

В4- основными 

технологиями, 

способами и 

средствами со-

здания, хране-

ния, передачи 

информации с 

помощью при-

кладного про-

граммного 

обеспечения и 

компьютерных 

сетей; 

В5- формами 

представления 

информации в 

ЭВМ 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Менеджмент организации». Для освоения дисциплины необ-

ходимы знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся в сред-

ней общеобразовательной школе.  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных еди-

ниц. 

 

Очная форма обучения 

          Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 80 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – экзамен,36 ч. 

2 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 256 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен-4 ч. 

 

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 процес-

сов 

Тема 6. История развития операционных систем 

Тема 7. История развития ЭВМ 

Тема 8. Методы защиты информации 

Тема 9. Текстовый процессор Microsoft Word 2010 
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Тема 10. Табличный процессор Microsoft Excel 2010 

Тема 11. Компьютерные сети 

Тема 12. Глобальная сеть Интернет 

Тема 13. Поиск информации в сети Интернет 

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 к.э.н., доцен-

том кафедры информатики Абдулаевой З.К.  

 

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих ре-

шений» является формирование теоретических знаний о методах разработки, 

принятия и реализации управленческих решений и практических навыков 

нахождения организационно-управленческих решений и готовности нести за 

них ответственность. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных ор-

ганизаций; 

- изучение технологий процессов принятия эффективных управленче-

ских решений; 

- получение практических навыков и умений самостоятельно разраба-

тывать и принимать управленческие решения и адаптировать методы приня-

тия управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта 

управления. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ОПК-6: владение 

методами приня-

тия решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций 

З1 - сущность и 

элементы систе-

мы принятия 

управленческих 

решений в орга-

низации; виды 

управленческих 

решений; факто-

ры, влияющие на 

эффективность 

принятия реше-

ний в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью 

организаций; мо-

дели принятия 

управленческих 

решений. 

 

У1 - в зависимо-

сти от целей, за-

дач и ситуации 

выбирать и при-

менять методы и 

средства разра-

ботки и принятия 

коллективных и 

индивидуальных 

управленческих 

решений по опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности ор-

ганизаций; спро-

ектировать и 

обеспечить при-

нятие решения в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций 

В1 - методами 

разработки и 

принятия 

решений в управ-

лении операци-

онной 

(производствен-

ной) деятельно-

сти организаций 

и 

правила их при-

менения 

 

ПК-5: способ-

ность анализиро-

вать взаимосвязи 

между функцио-

нальными страте-

гиями компаний с 

целью подготов-

ки сбалансиро-

ванных управ-

ленческих реше-

З2 - классифика-

цию управленче-

ских решений; 

З3 - требования, 

предъявляемые к 

качеству управ-

ленческих реше-

ний; 

З4 - принципы 

принятия и реа-

У2 - выявлять 

проблемы при 

анализе конкрет-

ных ситуаций, 

предлагать спо-

собы их решения 

и оценивать ожи-

даемые результа-

ты; 

У3 - системати-

В2 - методологи-

ей разработки, 

принятия и реа-

лизации управ-

ленческих реше-

ний; 

В3 - методами 

выявления про-

блемных ситуа-

ций в организа-
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ний лизации управ-

ленческих реше-

ний; 

З5 - основы по-

строения страте-

гических 

моделей. 

зировать и обоб-

щать информа-

цию, необходи-

мую для приня-

тия управленче-

ских решений; 

У4 - оценивать 

взаимосвязи 

между 

функциональны-

ми стратегиями 

компании 

ции. 

В4 - методами 

формулирования 

и 

реализации стра-

тегий на уровне 

бизнес-единицы 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Методы принятия управленческих решений» от-

носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)  учебного плана 

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

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, по-

лученные в ходе освоения таких дисциплин «Теория организации», «Эконо-

мическая теория». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Микроэкономика» является 

необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Системы под-

держки принятия решений», «Управление проектами», «Государственное и 

муниципальное управление», «Корпоративное управление».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные едини-

цы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 44 часа. 

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 
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Тема 6. Среда организации и основные факторы риска 

Тема 7. Принятие решений в условиях риска 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 

 

 

Дисциплина «Управление проектами» 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Управления проектами» является фор-

мирование у обучающихся способностей участвовать в управлении проек-

том, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений, а также владения навыками по-

этапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых согла-

шений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управ-

ленческих решений. 

Основная задача курса – формирование у обучающихся фундамен-

тальных знаний в области управления проектами, оценки инвестиционных 

проектов, бизнес-планирования и координации предпринимательской дея-

тельности. 

Из выше указанного вытекают следующие подзадачи: 

– развить способности у обучающихся участвовать в управлении про-

ектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений; 

– подготовить обучающихся к принятию эффективных организацион-

но-управленческих решений по поэтапному контролю реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов при вы-

полнении конкретных проектов и программ; 

– подготовить обучающихся к изучению отдельных разделов дисци-

плин профессионального цикла, фундаментальное изложение которых пред-

полагает использование теоретических основ управления проектами. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, про-

граммой внедрения технологических и продуктовых инно-

ваций или программой организационных изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации биз-
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нес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария ре-

ализации управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ПК-6: способно-

стью участвовать 

в управлении 

проектом, про-

граммой внедре-

ния технологиче-

ских и продукто-

вых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

– современную 

концепцию 

управления про-

ектами; 

– основы управ-

ления проекта-

ми, базовые 

подходы к раз-

работке про-

грамм внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

знать основы 

осуществления 

организацион-

ных изменений. 

– управлять 

проектом, а 

также про-

граммой внед-

рения техноло-

гических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организацион-

ных измене-

ний; 

– применять на 

практике ана-

литические и 

расчетные ме-

тоды в проце-

дуре принятия 

управленче-

ских решений 

по управлению 

проектами; 

– оценивать 

эффективность 

управления 

проектом. 

– навыками уча-

стия в управлении 

проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых ин-

новаций или про-

граммой организа-

ционных измене-

ний; 

– навыками реше-

ния комплекса 

экономических за-

дач и проведения 

расчетов при вы-

боре управленче-

ских решений при 

управлении проек-

тами. 

ПК-7: владением 

навыками по-

этапного кон-

троля реализации 

бизнес-планов и 

условий заключа-

емых соглаше-

– принципы, 

способы и мето-

ды оценки инве-

стиционных 

проектов при 

различных усло-

виях инвестиро-

– проводить 

оценку инве-

стиционных 

проектов при 

различных 

условиях инве-

стирования и 

– методами оценки 

инвестиционных 

проектов при раз-

личных условиях 

инвестирования и 

финансирования; 

– навыками оценки 
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ний, договоров и 

контрактов, уме-

нием координи-

ровать деятель-

ность исполните-

лей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в обла-

сти функцио-

нального ме-

неджмента для 

достижения вы-

сокой согласо-

ванности при вы-

полнении кон-

кретных проектов 

и работ 

вания и финан-

сирования; 

– основные ме-

тодики оценки 

экономических и 

социальных 

условий осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, знать 

методики поиска 

новых рыноч-

ных возможно-

стей, знать ме-

ханизмы форми-

рования новых 

бизнес-моделей; 

– основные ме-

тоды оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов,  ис-

точники финан-

сирования инве-

стиционных 

проектов. 

финансирова-

ния; 

– оценивать 

экономические 

и социальные 

условия осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, вы-

являть новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели. 

 

экономических и 

социальных усло-

вий осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

навыками выявле-

ния новых рыноч-

ных возможностей 

и формирования 

новых бизнес-

моделей; 

– навыками приня-

тия решений по 

выбору источни-

ков финансирова-

ния инвестицион-

ных проектов. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части 

блока Б1.В.ОД.2. «Дисциплины (модули)» учебного плана направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент, профиля «Менеджмент организации». 

Изучение дисциплины «Управление проектами» опирается на знания, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Производственный ме-

неджмент», «Инновационный менеджмент», «Экономика предприятия». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для написа-

ния выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных еди-

ниц 
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Очная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 140 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 70ч. 

на занятия семинарского типа – 70 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 76 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – экзамен, 36 ч. 

7 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч.  

на занятия семинарского типа – 20 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 248 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – экзамен, 4 ч. 

7 семестр – экзамен, 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Управление проектами» 

Тема 2. Основы проектного управления 

Тема 3. Управление содержанием проекта 

Тема 4. Управление сроками проекта 

Тема 5. Управление стоимостью проекта 

Тема 6. Управление командой проекта.  

Тема 7. Управление рисками проекта 

Тема 8. Управление коммуникациями проекта 

Тема 9. Управление изменениями проекта. Оптимизация плана управ-

ления проектами. 

Тема 10. Контроль исполнения проекта. 

Тема 11. Закрытие проекта. Основные процедуры 

Тема 12. Управление проектами в государственной секторе 

Тема 13. Управление инновационными проектами 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., про-

фессором, профессором кафедры «Управление проектами и программами» 

Абдулманаповым С.Г. 

 
 

Дисциплина «Экономическая теория» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является осво-

ение студентами теоретических основ деятельности субъектов экономики на 

микроуровне, а также изучение основных макроэкономических проблем, сто-

ящих перед национальной экономикой. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами основных положений экономической науки о 

народном хозяйстве, о потребностях людей и общества, путях их удовлетво-

рения; 

- формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и при-

менять экономические знания; 

- выработка у изучающих активной жизненной позиции по отношению 

к происходящим в стране и мире экономическим процессам; 

- овладение навыками сопоставления различных подходов и точек зре-

ния 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. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-9 способностью 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 экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-3: способ-

ность исполь-

зовать основы 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

31- закономерные 

и объективные 

основы функцио-

нирования базо-

вых экономиче-

ских понятий и 

поведение эконо-

мических аген-

тов; 

32- основы функ-

ционирования 

экономических 

рынков; 

33- условия 

функционирова-

ния национальной 

экономики, поня-

тия и факторы 

экономического 

роста; 

34- основной ин-

струментарий для 

проведения рас-

четов экономиче-

ских показателей.  

 

У1-анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процес-

сы и институты 

на микро- и мак-

роуровне; 

У2-

интерпретировать 

данные отече-

ственной стати-

стики о социаль-

но-

экономических 

явлениях; 

У3- рассчитывать 

уровень инфля-

ции, величину 

денежной массы, 

фискальные и 

монетарные 

мультипликато-

ры;  

У4- анализиро-

вать финансовую 

и экономическую 

информацию. 

В1- методами и 

приемами анализа 

экономических 

процессов с помо-

щью графических 

моделей в эконо-

мике; 

В2-

мировоззренческой 

позицией, сформи-

рованной на базе 

экономических 

знаний. 

ПК-9: способ-

ностью оцени-

вать воздей-

ствие макро-

З1- основную 

нормативно-

правовую базу 

экономических 

У1- анализиро-

вать во взаимо-

связи социально-

экономические 

В1- современными 

методиками анали-

за социально-

экономических 
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экономиче-

ской среды на 

функциониро-

вание органи-

заций и орга-

нов государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния, выявлять 

и анализиро-

вать рыночные 

и специфиче-

ские риски, а 

также анали-

зировать по-

ведение по-

требителей 

экономиче-

ских благ и 

формирование 

спроса на ос-

нове знания 

экономиче-

ских основ 

поведения ор-

ганизаций, 

структур рын-

ков и конку-

рентной среды 

отрасли  

показателей;   

З2- основные ти-

повые методики 

при расчете эко-

номических пока-

зателей; 

З3- основные по-

казатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов в рыночной 

экономике; 

З4- виды расчетов 

экономических 

показателей. 

показатели; 

У2- применять 

знания в области 

микро- и макро-

экономики на 

практике; 

У3- применять 

методику для 

расчета показате-

лей работы хо-

зяйственного 

субъекта; 

У4- делать выво-

ды и обосновы-

вать конечные ре-

зультаты.  

процессов и явле-

ний на микро- и  

макроуровне . 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.3 «Экономическая теория» входит в вариатив-

ную часть учебного плана направления подготовки «Менеджмент», профиля 

«Менеджмент организации».  

  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 90 часов, в том чис-

ле: 
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на занятия лекционного типа – 36 ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

контрольные – 36 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 54 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

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

ле: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

на занятия лабораторного типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 128 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 

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 

конкуренции 

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 пре-

подавателем кафедры экономики Хирачигаджиевой М.М. 
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Дисциплина «Документоведение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Документоведение» является формиро-

вание у обучающихся компетенций, позволяющих им успешно применять 

знания, навыки и умения в области документационного обеспечения управ-

ления для решения профессиональных задач, повышения эффективности де-

ятельности организаций различных форм собственности, в том числе с ис-

пользованием современных информационных и телекоммуникационных тех-

нологий. 

Задачи освоения дисциплины «Документоведение»:   

- показать роль документа и документированной информации в прак-

тике управления;  

- изучить законодательные и нормативно-методические документы, ре-

гламентирующие работу с документами организации;  

- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих 

документов;  

- изучить порядок работы с личными и служебными документами;  

- привить навыки составления и оформления основных документов;  

- изучить работу службы документационного обеспечения управления;  

- сформировать навыки профессионального документоведения, пони-

мания систем документации и документирования; 

- привить навыки пользования современными технологиями организа-

ции документооборота предприятий и организаций.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

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 

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционирова-

нии системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формиро-

вания информационного обеспечения участников организа-

ционных проектов 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распо-

рядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ПК-8:  

владение навы-

ками докумен-

тального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производ-

ственной) дея-

тельности ор-

ганизаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений 

З1 - основные понятия 

и современные прин-

ципы работы при до-

кументальном 

оформлении решений 

в управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

стью организации при 

внедрении технологи-

ческих, продуктовых 

инноваций или орга-

низационных измене-

ний в предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

У1 - применять 

информационные 

технологии в доку-

ментообороте; У2 - 

использовать про-

граммное обеспе-

чение для работы с 

деловой информа-

цией и основами 

Интернет-

технологий в 

управлении бизне-

сом. 

В1 - навыками 

создания доку-

ментов по 

оформлению 

решений в 

управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

сти организаций 

при внедрении 

технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организаци-

онных измене-

ний на практи-

ке; 

В2 - навыками 

создания доку-

ментов с ис-

пользованием 

стандартных 

программных 

продуктов. 

ПК-11:  

владение навы-

ками анализа 

информации о 

функциониро-

вании системы 

внутреннего 

документообо-

рота организа-

ции, ведения 

баз данных по 

различным по-

казателям и 

формирования 

информацион-

З2 - понятия докумен-

тооборота и докумен-

топотока;  

З3 - этапы обработки 

и движения докумен-

тов в организации;  

З4 - понятие и виды 

оперативного хране-

ния документов в ор-

ганизации;  

З5 - понятие и струк-

туру номенклатуры 

дел в организации; 

З6 - современные ин-

формационные воз-

У3 - организовать 

движение докумен-

тов внутри органи-

зации;  

У4 - классифици-

ровать служебную 

документацию в 

соответствии с но-

менклатурой дел 

организации;  

У5 - оформлять де-

ла, в том числе для 

передачи на архив-

ное хранение. 

У6 - применить со-

В3 - приемами 

анализа доку-

ментопотоков в 

организации;  

В4 - техниче-

скими приемами 

обработки вхо-

дящих и исхо-

дящих докумен-

тов;  

В5 - навыками 

регистрации до-

кументов;  

В6 - приемами 

формирования и 
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ного обеспече-

ния участников 

организацион-

ных проектов 

можности по хране-

нию документации в 

электронной форме; 

З7 - программные 

средства частичной 

или полной автомати-

зации документально-

го обеспечения 

управления. 

временные инфор-

мационные воз-

можности по веде-

нию делопроизвод-

ства (хранению до-

кументов в элек-

тронной форме, ав-

томатизации доку-

ментооборота). 

оформления 

дел; 

В7 – навыками 

архивного хра-

нения докумен-

тов. 

ПК-20:  
владение навы-

ками подготов-

ки организаци-

онных и распо-

рядительных 

документов, 

необходимых 

для создания 

новых пред-

приниматель-

ских структур 

З8 - технологии со-

здания организацион-

ных и распорядитель-

ных документов, не-

обходимых для со-

здания новых пред-

принимательских 

структур, и правила 

их оформления; 

З9 - состав и содер-

жание организацион-

но-распорядительных 

документов, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур; 

З10- требования к 

оформлению органи-

зационно-

распорядительных 

документов, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур. 

У7 - составлять ор-

ганизационные и 

распорядительные 

документы, необ-

ходимые для со-

здания новых 

предприниматель-

ских структур; 

 

В8 - навыками 

подготовки ор-

ганизационных 

и распоряди-

тельных доку-

ментов, необхо-

димых для со-

здания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур; 

В9 - правилами 

применения 

технологий раз-

работки учреди-

тельных доку-

ментов пред-

приятия. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Документоведение» относится к вариативной 

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

товки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные едини-

цы. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
http://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
http://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
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Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  18 ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся, – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

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 ра-

боту обучающихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия. Правовые основы документоведения. 

Тема 2. Общие правила оформления управленческих документов. 

Тема 3. Правила оформления организационно-распорядительных доку-

ментов. 

Тема 4. Система информационно-справочной документации. 

Тема 5. Служебная переписка. 

Тема 6. Делопроизводство по личному составу. 

Тема 7. Организация службы делопроизводства.  

Тема 8. Технология работы с документами. Электронный документо-

оборот. 

Тема 9. Систематизация и обеспечение сохранности документов. 

 

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

кафедры «Менеджмент» Кунниевой З.А.  

 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование у 

обучающихся знаний по маркетингу как концепции и системы управления 
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организацией в рыночной среде, а также умений использования маркетинго-

вых подходов, методов и решений в управлении организацией. Приобретение 

знаний и умений по использованию маркетинговых исследований и марке-

тингового управления организацией, а также формирования компетенций для 

принятия стратегических и тактических решений в профессиональной дея-

тельности.  

Задачами изучения дисциплины «Маркетинг» являются: 

- представление студентам эволюции и современной теории маркетинга, 

формирование умений ее практического использования;  

- развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и их 

решения;  

-формирование навыков аналитического обеспечения управленческих 

решений, в том числе и по проблемам маркетинга; 

- исследование рынка, то есть определение потенциальных клиентов, где 

и как они совершают покупки, какие сознательные и подсознательные моти-

вы влияют на их решения по приобретению или заказу товара;  

- прогнозирование рынка, то есть исследование тенденций его развития 

и предвидения будущих потребностей заказчиков и покупателей;  

- планирование ассортимента продукции, выпускаемой фирмой, т.е. 

определение, какие продукты следует производить фирме, каким способами, 

в каких количествах и по какой цене их реализовывать, чтобы повлиять на 

положительное решение потенциального клиента;  

- формирование у будущих менеджеров умения правильно использовать 

ресурсный потенциал в соответствии с меняющимися рыночными требова-

ниями; - стимулирование сбыта: планирование оптимальных средств уста-

новления контактов с потенциальными потребителями и воздействия на их 

решение о покупке;  

- организация сбыта: организация и контроль процессов стимулирования 

сбыта, распределения товаров, фактической их продажи и послепродажного 

обслуживания.  

- формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге о 

концепции как внутрифирменного управления, так и как о целостной системе 

организации предпринимательской деятельности, направленной на решение 

задач фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на 

рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности 

активных и потенциальных покупателей, и позволяющих фирме занимать 

высоко-конкурентные рыночные позиции. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



106 
 

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 экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Маркетинг» 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ПК-9: способность 

оценивать воздей-

ствие макроэконо-

мической среды на 

функционирование 

организаций и орга-

нов государственно-

го и муниципально-

го управления, вы-

являть и анализиро-

вать рыночные и 

специфические рис-

ки, а также анализи-

ровать поведение 

потребителей эко-

номических благ и 

формирование спро-

са на основе знания 

экономических ос-

нов поведения орга-

низаций, структур 

рынков и конку-

рентной среды от-

расли 

З1- сущность, 

содержание, це-

ли, принципы и 

функции 

маркетинга; 

З2- цели, объек-

ты, виды, спо-

собы и средства 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

З3- принципы, 

подходы, стра-

тегии и методы 

формирования 

товарной, цено-

вой и сбытовой 

политики; 

З4- особенности 

установления 

эффективных 

маркетинговых 

коммуникаций с 

деятелями рын-

ка и 

потребителями; 

З5- приемы и 

методы страте-

гического мар-

кетингового 

планирования; 

З6- особенности 

У1- организо-

вывать и прово-

дить маркетин-

говые 

исследования 

рынка, осу-

ществлять мар-

кетинговый 

анализ 

действий кон-

курентов; 

У2-определять 

товарную, цено-

вую и сбытовую 

политику орга-

низации, анали-

зировать факто-

ры, 

влияющие на их 

формирование; 

У3- анализиро-

вать внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые эле-

менты и 

оценивать их 

влияние на ор-

ганизацию, 

У4- анализиро-

В1- специаль-

ной терминоло-

гией; 

В2- принципа-

ми и методами 

анализа рынка; 

основными ме-

тодами плани-

рования и орга-

низации 

маркетинговой 

деятельности; 

В3- принципа-

ми и методами 

оценки эффек-

тивности 

маркетинговой 

деятельности 

В4- методами 

анализа поведе-

ния потребите-

лей и 

формирования 

спроса, 

В5- навыками 

количественных 

и качественных 

оценок 

конкурентных 

позиций фирм и 

организаций 
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маркетинговой 

деятельности на 

разных типах 

рынков 

З7.- основные 

методы марке-

тингового ана-

лиза: PЕST ана-

лиз, SWOT-

анализ.;. 

вать поведение 

потребителей 

экономических 

благ и форми-

рование спроса; 

У5- выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски; 

У6- анализиро-

вать особенно-

сти воздействия 

факторов 

внешней и 

внутренней сре-

ды при разра-

ботке и 

реализации 

приоритетных 

направлений 

развития 

фирм и органи-

заций;  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.5 учебного плана 

направления подготовки 38.03.02. Менеджмент, профиль «Менеджмент ор-

ганизации».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные едини-

цы.         

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 18 ч. 

на занятия семинарского типа -36ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся -18 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет  
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  Заочная форма обучения 

       Количество академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

10 часов, в том числе: 

лекционного типа - 4 ч. 

семинарского типа -4 ч. 

лабораторный практикум – 2ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся -60 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, 2ч.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в маркетинг 

Тема 2. Маркетинговая стратегия. Сегментирование, таргетирование, 

позиционирование. 

Тема 3. Поведение потребителей 

Тема 4. Маркетинговые исследования 

Тема 5. Анализ рынка 

Тема 6. Оценка риска в маркетинговой деятельности 

Тема 7. Маркетинговое планирование 

Тема 8. Продуктовая стратегия компании 

Тема 9. Цены, ценообразование, ценовая политика в маркетинге 

Тема 10. Сбытовая политика фирмы 

Тема 11. Маркетинговые коммуникации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры маркетинга и коммерции Исмаиловой Ф.Н. 

 

 

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Сравнительный менеджмент» является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области бизнес-

культур различных стран, необходимых для эффективного управления муль-

тинациональными компаниями и их эффективной работой в условиях глоба-

лизации бизнеса. 

Задачами изучения дисциплины «Сравнительный менеджмент» явля-

ются:  

- изучение поведенческих особенностей людей в обществе и в органи-

зации; 
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- определение иерархии в системе ценностей различных деловых куль-

тур; 

- выявление причин межкультурных конфликтов; 

- овладение методами и способами предотвращения и нейтрализации 

межкультурных конфликтов; 

- изучение особенностей межкультурных коммуникаций; 

- приобретение знаний в области современной теории и практики 

управления бизнесом на стыке культур; 

- получение представления о характере влияния национальной культу-

ры на стиль менеджмента, а также приемы и характер ведения бизнеса; 

- подготовка обучающихся к международным контактам в рамках 

практической деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ПК-12: умение 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловы-

ми партнерами, 

используя си-

стемы сбора не-

обходимой ин-

формации для 

З1 - концепции 

национальной 

культуры как ис-

точника ценностей 

и норм, структуру 

национальной 

культуры, основ-

ные типы ценност-

ных ориентаций, 

У1 - учитывать 

национальные осо-

бенности межлич-

ностных коммуни-

каций;  

У2 - учитывать 

культурологиче-

ские различия в ор-

ганизации и моти-

В1 - методиче-

скими прие-

мами сравни-

тельного ана-

лиза нацио-

нальных моде-

лей менедж-

мента, навы-

ками кросс-
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расширения 

внешних связей 

и обмена опы-

том при реали-

зации проектов, 

направленных 

на развитие ор-

ганизации 

(предприятия, 

органа государ-

ственного или 

муниципального 

управления) 

процесс формиро-

вания норм куль-

туры и их динами-

ку, проблемы вза-

имного восприятия 

культур, опасности 

стереотипизации 

при восприятии 

национальной 

культуры;  

З2 - национальные 

особенности меж-

личностных ком-

муникаций, влия-

ние характеристик 

культуры на про-

цесс коммуника-

ций, соотношение 

вербальных и не-

вербальных ком-

муникаций, нацио-

нальные особенно-

сти переговорного 

процесса;  

33 - культурологи-

ческие традиции и 

различия в моти-

вации и отношении 

к труду в разных 

странах, примени-

мость западных 

теорий мотивации 

в России и в стра-

нах с европейски-

ми культурными 

традициями; 

З4 - национальные 

особенности 

управления, лидер-

ства и корпоратив-

ной культуры в 

США, отдельных 

странах Европы, 

Ближнего и Даль-

вации труда, под-

боре персонала, 

подготовке и пере-

подготовке кадров 

в различных биз-

нес-культурах;  

У3 - применять 

теории ситуацион-

ного лидерства в 

различных бизнес- 

культурах;  

У4 - переносить 

эффективные ме-

тоды и приемы ме-

неджмента нацио-

нальных бизнес-

культур в россий-

ские условия;  

У5 - использовать 

типажи организа-

ционных структур 

и их элементы в 

деятельности мно-

гонациональных 

корпораций, при-

нимать решения, 

связанные с кон-

кретными типами 

структур; 

У6 - организовать и 

поддерживать свя-

зи с деловыми 

партнерами, ис-

пользуя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проек-

тов, направленных 

на развитие орга-

низации 

культурной 

коммуника-

ции;  

В2 - базовыми 

техниками 

управления в 

кросс-

культурной 

среде; 

В3 - методами 

осуществления 

делового об-

щения, совре-

менными тех-

нологиями и 

методами ор-

ганизации и 

поддержания 

связей с 

деловыми 

партнерами 
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него Востока и 

Юго-Восточной 

Азии; 

З5 - принципы 

проектирования 

межличностных, 

групповых и орга-

низационных 

связей с деловыми 

партнерами, 

направленные на 

развитие организа-

ции 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули) Б1.В.ОД.6 учебного плана направления 

подготовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Психология», «Теория 

организации», «Организационное поведение».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Сравнительный менеджмент» 

является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Корпо-

ративное управление», «Управление изменениями», «Психология управле-

ния».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные едини-

цы 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 57 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сравнительный менеджмент как часть наук об управлении 

Тема 2. 
Японская, американская и западноевропейская модели ме-

неджмента 

Тема 3. Особенности российского менеджмента 
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Тема 4. Национальная и фирменная культуры в управлении 

Тема 5. Модели корпоративных культур в сравнительном контексте 

Тема 6. 
Управление человеческими ресурсами в международном кон-

тексте 

Тема 7. 
Влияние национальных деловых культур на международный 

бизнес 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш.  

 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

формирование профессиональных компетенций и развитие у обучающегося 

навыков стратегического анализа, разработки и реализации стратегий орга-

низации, направленные на обеспечение ее конкурентоспособности, а также 

навыков по выявлению новых рыночных возможностей и формированию но-

вых бизнес-моделей в области стратегического менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать навыки стратегического анализа; 

- рассмотреть этапы разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- рассмотреть функциональные стратегии компаний, их взаимосвязь с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- сформировать навыки практического использования полученных зна-

ний в осуществлении предпринимательской деятельности, выявлении новых 

рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

 ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработка и 

осуществление стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринимательской деятельности, вы-
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явление новых рыночных возможностей и формирование 

новых бизнес-моделей 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ПК-3: 

владение навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработка и 

осуществление 

стратегии орга-

низации, направ-

ленной на обес-

печение конку-

рентоспособно-

сти 

 

З1- значение и 

необходимость 

стратегического 

анализа; 

З2 – значение и 

необходимость 

разработки и реа-

лизации страте-

гии организации, 

направленной на 

обеспечение кон-

курентоспособ-

ности. 

У1- проводить 

стратегический 

анализ, направ-

ленный на обес-

печение конку-

рентоспособно-

сти организации;  

У2 - разрабаты-

вать и осуществ-

лять стратегии 

организации. 

 

В1-навыками 

стратегического 

анализа, разра-

ботки и осу-

ществления 

стратегии орга-

низации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности. 

ПК- 5: 

способность ана-

лизировать взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

компаний с це-

лью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

ских решений 

З1 - методологию 

разработки функ-

циональных стра-

тегий организа-

ций; 

З2 - предлагае-

мые для освоения 

знания и приемы 

взаимосвязи 

между функцио-

нальными страте-

гиями компаний с 

целью подготов-

ки сбалансиро-

ванных управ-

ленческих реше-

ний. 

У1- применять 

методологию 

разработки 

функциональных 

стратегий орга-

низаций; 

У2- демонстри-

ровать умения 

анализировать 

взаимосвязи 

между функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью под-

готовки сбалан-

сированных 

управленческих 

решений. 

В1- основами 

применения ме-

тодов анализа 

взаимосвязи 

между функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

ПК- 17: 

способность оце-

нивать экономи-

ческие и соци-

альные условия 

З1- экономиче-

ские и социаль-

ные условия 

осуществления 

предпринима-

У1- оценивать 

экономические и 

социальные 

условия осу-

ществления 

В1- навыками 

оценки эконо-

мических и со-

циальных усло-

вий осуществле-
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осуществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, выяв-

ление новых ры-

ночных возмож-

ностей и форми-

рование новых 

бизнес-моделей 

тельской 

деятельности;  

З2 - понятие и со-

держание рыноч-

ных конкурент-

ных 

возможностей и 

новых бизнес- 

моделей.  

предпринима-

тельской дея-

тельности; 

У2 - выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

создавать новые 

бизнес-модели. 

 

ния предприни-

мательской дея-

тельности;  

В2 - навыками 

выявления но-

вых рыночных 

возможностей и 

формирования 

новых бизнес-

моделей.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Стратегический менеджмент» относится к ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направле-

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

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы. 

 

Очная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 44 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен и защита курсовой работы, 

36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 124 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен и защита курсовой работы, 

4 ч. 
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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., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Гурбаевым О.М. 

 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для ко-

личественного и качественного анализа информации при принятии управ-

ленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления, а также готовности нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых решений  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление обучающихся с основами антикризисного управления 

в организации, видами и последствиями  кризиса организаций;  

 ознакомление с основами принятия организационно-управленческих 

решений с готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 обучение проведению количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений; 

 ознакомление с основами построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с по-

зиций социальной значимости принимаемых решений 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владение  навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и                

формулировка   

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-2: способ-

ность находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения и готов-

ностью нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений  

З1- норматив-

но-правовые 

акты о несосто-

ятельности 

(банкротстве); 

З2-  - экономи-

ческую сущ-

ность антикри-

зисных проце-

дур; 

З3 – социально-

значимые  ан-

тикризисные 

организацион-

но-

управленческие 

решения . 

У1- определять 

внутренние резер-

вы улучшения фи-

нансово-

экономического 

состояния пред-

приятия;  

У2-находить соци-

ально-значимые  

антикризисные ор-

ганизационно-

управленческие 

решения . 

 

В1 – навыками 

находить соци-

ально-

значимые ан-

тикризисные 

организацион-

но-

управленче-

ские решения 

ПК-10: 
владение навыка-

ми количественно-

го и качественного 

анализа информа-

ции при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономиче-

ских, финансовых 

и организационно-

З1 - 

методику коли-

чественного и 

качественного 

анализа ин-

формации; 

З2   - виды и 

содержание 

решений, эко-

номических, 

финансовых и 

У1- моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать ме-

тоды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организа-

ций;   

У2- проводить 

количественный и 

В1- - навыками 

принятия 

управленче-

ских решений; 

В2- – навыками 

построения 

экономиче-

ских, финансо-

вых и органи-

зационно-

управленче-



117 
 

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

 

организацион-

но-

управленческих 

моделей 

качественный ана-

лиз информации; 

У3- адаптировать 

принимаемые ре-

шения к конкрет-

ным задачам 

управления 

 

ских моделей; 

В3- навыками 

качественного 

анализа ин-

формации при 

принятии 

управленче-

ских решений, 

построения 

экономиче-

ских, финансо-

вых и органи-

зационно-

управленче-

ских моделей 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.8) учебного плана  направления 

подготовки Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как: «История управленческой мысли», «Эконо-

мическая теория», «Теория бухгалтерского учета», «Психология» и др. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Антикризисное управление» яв-

ляется необходимой основой освоения таких дисциплин, как «Управление 

человеческими ресурсами», «Системы поддержки принятия решений», «Ин-

новационный менеджмент»  и др. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), со-

ставляет               32 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч.; 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения 



118 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с педагогическим работником (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 ра-

боту обучающихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 час. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет «Антикризисное управление».   Антикри-

зисное регулирование состояния предприятия   

Тема 2. Антикризисная диагностика неплатежеспособного предприя-

тия.    

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 

управляющего  

Тема 8. Конкурсное производство. Организация труда конкурсного 

управляющего 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х., старшим преподавателем 

кафедры экономики Амирхановой П.М. 

 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

является формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им успеш-

но применять знания, навыки и умения в области управления человеческими 

ресурсами для их организации и эффективного использования, создания 

условий для максимальной реализации способностей работников и достиже-

ния целей организации. 

Задачи освоения дисциплины «Управление человеческими ресурса-

ми»: 
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  изучение основных подходов к управлению человеческими ресур-

сами и стратегии управления ими, основных методов и технологий работы с 

человеческими ресурсами;  

  получение знаний и умений в вопросах поиска и подбора персонала, 

формирования кадрового состава, поддержания работоспособности персона-

ла; 

 развитие у обучаемых навыка организации процессов поиска и отбо-

ра персонала, адаптации персонала, подготовки и реализации программ 

оценки, внутрифирменного обучения и развития. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

код компетен-

ции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межличностных, груп-

повых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в т.ч. в 

межкультурной среде   

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: способ-

ность проектиро-

вать организаци-

онные структу-

ры, участвовать в 

разработке стра-

тегий управления 

человеческими 

ресурсами орга-

низаций, плани-

ровать и осу-

ществлять меро-

З1-  основы раз-

работки страте-

гий управления 

человеческими 

ресурсами орга-

низации (процес-

сы разработки, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию);  

У1- участвовать 

в разработке 

стратегий управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организаций;  

У2 - планировать 

и осуществлять 

мероприятия по 

управлению че-

ловеческими ре-

сурсами;  

В1 – навыками 

разработки стра-

тегий управления 

человеческими 

ресурсами орга-

низаций; 

В2 - навыками 

планирования и 

осуществления 

мероприятий по 

управлению че-

ловеческими ре-
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приятия, распре-

делять и делеги-

ровать полномо-

чия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

З2 -особенности 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия;  

З3 - основы про-

ектирования ор-

ганизационной 

структуры; осно-

вы разработки 

стратегий управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организации;  

З4 - основы пла-

нирования и ор-

ганизации управ-

ленческих меро-

приятий 

У3-распределять 

и делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия;  

У4 - проектиро-

вать организаци-

онные структуры 

сурсами;  

В3 – навыками 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия;  

В4 – методами 

проектирования 

организационных 

структур 

ПК-2: владение 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликт-

ных ситуаций 

при проектиро-

вании межлич-

ностных, группо-

вых и организа-

ционных комму-

никаций на осно-

ве современных 

технологий 

управления пер-

соналом, в т.ч. в 

межкультурной 

среде   

З5 - способы раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организа-

ционных комму-

никаций; виды 

конфликтов;  

З6 - современные 

технологии 

управления пер-

соналом, в т.ч. в 

межкультурной 

среде;  

З7 - современные 

технологии 

управления пер-

соналом;  

З8 - основы 

У5 - разрешать 

конфликтные си-

туации при про-

ектировании 

межличностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций с 

учетом совре-

менных техноло-

гий управления 

персоналом, в 

т.ч. в межкуль-

турной среде;  

У6 - разрешать 

конфликтные си-

туации на основе 

современных 

технологий 

управления пер-

соналом, приме-

В5 – навыками 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организа-

ционных комму-

никаций на осно-

ве современных 

технологий 

управления пер-

соналом, в т.ч. в 

межкультурной 

среде;  

В6 - навыками 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций на основе 

современных 

технологий 
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функционального 

менеджмента; 

З9 - различные 

способы разре-

шения кон-

фликтных ситуа-

ций;  

З10 - технологии 

управления пер-

соналом, в т.ч. в 

межкультурной 

среде. 

няя основы 

функционального 

менеджмента;  

 

управления пер-

соналом, исполь-

зуя принципы 

функционального 

менеджмента;  

В7 - навыками 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций на основе 

технологий 

управления пер-

соналом, в т.ч. в 

межкультурной 

среде 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Управление человеческими ресурсами» отно-

сится к вариативной части дисциплин учебного плана направления подготов-

ки «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, полученные в процессе освоения дисциплины: «История управленческой 

мысли», «Организационное поведение», «Деловая этика», «Корпоративная 

социальная ответственность», «Лидерство». 

Освоение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» явля-

ется необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Производ-

ственный менеджмент», «Управление проектами», «Корпоративное управле-

ние», «Управление изменениями». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

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 - 34 часа; 

 на занятия семинарского типа - 34 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся, – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 

 

 

 

Заочная форма обучения 
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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; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы теории управления человеческими 

ресурсами 

Тема 2. Методология управления персоналом 

Тема 3. Человеческие ресурсы и трудовой потенциал организации 

Тема 4. Планирование и найм персонала 

Тема 5. Обучение и развитие персонала 

Тема 6. Деловая карьера 

Тема 7. Оценка и контроль персонала 

Тема 8. Мотивация и стимулирование персонала 

Тема 9. Управление конфликтами в организации 

Тема 10. Кадровая политика организации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры «Менеджмент» ДГУНХ Магомедовым А.К.  

 

 

Дисциплина «Корпоративное управление» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Корпоративное управление» является 

приобретение обучающимися системы знаний о целях, стратегиях, функциях 

и методах управления акционерными обществами в России и за рубежом, а 

также навыков решения практических задач управления акционерными об-

ществами.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических и практических основ управления акцио-

нерным обществом;  

- ознакомление с особенностями организации и управления акцио-

нерным обществом;  

- изучение прогрессивных методов отечественного и зарубежного опы-

та управления акционерными обществами; 
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- изучение специфики функционального управления акционерным 

обществом. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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  

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ПК-4 - умение 

применять ос-

новные методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки ак-

тивов, управ-

ления оборот-

ным капита-

лом, принятия 

инвестицион-

ных решений, 

решений по 

финансирова-

нию, формиро-

ванию диви-

дендной поли-

тики и струк-

З1 - характеристи-

ку, функции и ор-

ганизацию дея-

тельности пред-

приятия; 

З2 - организацион-

но-правовые фор-

мы предприятий; 

З3 - сущность и 

особенности функ-

ционирования АО; 

З4 - типы органи-

зационных струк-

тур, их основные 

параметры и прин-

ципы их проекти-

рования;  

З5 - виды управ-

У1 - организовать 

производствен-

ный процесс на 

предприятиях; 

У2 - планировать 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия; 

У3 - анализиро-

вать организаци-

онную структуру 

и разрабатывать 

предложения по 

ее совершенство-

ванию; 

У4 - управлять 

конфликтными 

ситуациями в 

В1 - навыками 

инвестирования 

в нововведения 

и планирования 

технического 

развития произ-

водства; 

В2 - методами 

реализации ос-

новных управ-

ленческих 

функций при 

управлении 

крупной компа-

нией или корпо-

ративным объ-

единением; 

В3 – навыками 
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туры капитала, 

в том числе, 

при принятии 

решений, свя-

занных с опе-

рациями на 

мировых рын-

ках в условиях 

глобализации 

ленческих решений 

и методы их приня-

тия;  

З6 - основные виды 

и процедуры внут-

риорганизационно-

го контроля; 

З7 - специфику 

корпоративного 

управления в Рос-

сии;  

З8 - ценные бума-

ги: виды, характе-

ристику; 

З9 - рынок ценных 

бумаг; 

З10 - принципы, 

способы и методы 

финансового 

менеджмента, при-

нятия инвестици-

онных 

решений, форми-

рованию диви-

дендной политики 

и структуры капи-

тала 

 

 

крупной компа-

нии; 

У5 - использовать 

количественные и 

качественные ме-

тоды принятия 

управленческих 

решений при 

управлении кор-

порацией; 

У6 - анализиро-

вать состояние и 

тенденции разви-

тия корпоратив-

ного управления 

в России; 

У7 - адекватно 

оценивать эконо-

мическую ситуа-

цию и применять 

новые методы 

эффективного 

управления ком-

панией; 

У8 - использовать 

основные финан-

совые 

методы в стои-

мостной оценке 

активов и 

управлении обо-

ротным капита-

лом, в том числе, 

при принятии 

решений, связан-

ных с операциями 

на мировых рын-

ках в условиях 

глобализации 

корпоративного 

управления в 

компаниях с 

государствен-

ным участием; 

В4 – методами 

разрешения 

конфликтов 

между государ-

ственными ор-

ганами власти и 

корпоративными 

структурами; 

В5 - навыками 

принятия инве-

стиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капи-

тала 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

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

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана направления под-

готовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «История управленческой 

мысли», «Теория организации», «Экономическая теория».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётные едини-

цы 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, цели, стратегии и задачи управления корпораци-

ей 

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

объединений 

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., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш.  

 

 

Дисциплина «Лидерство» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Лидерство» является формирование у 

студентов компетенций в области основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

управления группами и командами в организации, в  проведении   аудита че-

ловеческих ресурсов и осуществлении диагностики организационной куль-

туры, а также навыков в вопросах разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуника-

ций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 
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в межкультурной среде. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть понятие, сущность власти и основные подходы к лидерству; 

- сформировать навыки использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач;  

 сформировать навыки организации групповой работы на основе зна-

ний процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

- рассмотреть вопросы аудита человеческих ресурсов организации; 

- рассмотреть методы диагностики организационной культуры; 

 сформировать знания, умения и навыки в области способов разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

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 осу-

ществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 Владение различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межличностных, груп-

повых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ПК-1: владение 

навыками исполь-

зования основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для реше-

ния стратегиче-

З1- основные 

теории мотива-

ции, и власти; 

З2 - теории ли-

дерства и стилей 

руководства, 

принципы фор-

У1 - применять 

основные теории 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических 

и оперативных 

В1 – навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических и 
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ских и оператив-

ных управленче-

ских задач, а так-

же для организа-

ции групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принци-

пов формирова-

ния команды, 

умение проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять ди-

агностику орга-

низационной 

культуры 

мирования ко-

манды и основы 

групповой ди-

намики, страте-

гии управления 

человеческими 

ресурсами; 

З3- виды и эле-

менты организа-

ционной культу-

ры. 

управленческих 

задач; 

У2 – осуществ-

лять диагности-

ку организаци-

онной культуры. 

оперативных 

управленческих 

задач; 

В2 – методами 

диагностики ор-

ганизационной 

культуры. 

 

ПК-2: владение 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций на 

основе современ-

ных технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде 

З1- различные 

способы разре-

шения кон-

фликтных ситу-

аций при проек-

тировании меж-

личностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций; 

З2- современные 

технологии 

управления пер-

соналом. 

У1 - выбирать 

способы разре-

шения кон-

фликтных ситу-

аций при проек-

тировании меж-

личностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций 

на основе со-

временных тех-

нологий управ-

ления персона-

лом, в том числе 

в межкультур-

ной среде. 

В1 - методикой 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организа-

ционных комму-

никаций на осно-

ве современных 

технологий 

управления пер-

соналом. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Лидерство» относится к вариативной части 

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

«Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные едини-

цы. 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 82 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет, 2 ч. 

 

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 

коллективе 

Тема 5. Межкультурные коммуникации в организации 

Тема 6. Деловое общение. Вербальные и невербальные средства обще-

ния 

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., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Бабаевой Д.Г. 

 

 



129 
 

Дисциплина «Управление изменениями» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Управление изменениями» является 

формирование у обучающихся систематизированных знаний по проектиро-

ванию и управлению изменениями, принятию управленческих решений, свя-

занных с организационными изменениями.  

Задачами изучения дисциплины «Управление изменениями» являют-

ся:  

- получение представлений о закономерностях осуществления органи-

зационных изменений на всех уровнях управления организациями, организа-

ционного развития, методах преодоления сопротивления изменениям, стра-

тегиях осуществления изменений; 

- анализ форм и методов проведения изменений в организациях;  

- приобретение навыков аналитического и эмпирического исследования 

причин сопротивления изменениям и изучение подходов к преодолению со-

противлений; 

- рассмотрение опыта практического применения теории и методоло-

гии практического проведения изменений в организациях;  

- овладение методами проведения изменений в организациях. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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 

  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 
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ПК 6: способен 

участвовать в 

управлении 

проектом, про-

граммой внед-

рения техноло-

гических и про-

дуктовых инно-

ваций или про-

граммой орга-

низационных 

изменений; 

З1 - объективные 

закономерности 

изменений в ор-

ганизациях, про-

являющихся в 

ходе их развития;  

З2 -  основные 

объекты и пред-

меты изменений в 

организациях;  

З3 - значение ор-

ганизационного 

контекста, влия-

ющего на выбор 

технологий 

управления изме-

нениями и харак-

тер развития из-

менений;  

З4 -  логику осу-

ществления 

управляемых из-

менений в орга-

низации;  

З5 -  разнообра-

зие возможных 

технологий 

управления изме-

нениями;  

З7 -  основные 

препятствия в 

осуществлении 

перемен;  

З8 -  эффектив-

ные средства и 

техники преодо-

ления сопротив-

ления изменени-

ям. 

У1 - распозна-

вать предпосыл-

ки возникнове-

ния конструк-

тивных и де-

структивных из-

менений в орга-

низации;  

У2 -  различать 

условия необхо-

димости управ-

ления изменени-

ями в различных 

областях органи-

зационной дея-

тельности, раз-

личными объек-

тами и предме-

тами;  

У3 -  выделять, 

формировать и 

ограничивать 

предметную об-

ласть управляе-

мых изменений;  

У5 -  направлять 

организационные 

изменения на 

развитие компа-

нии;  

У7 -  осуществ-

лять обоснован-

ный выбор тех-

нологий управ-

ления изменени-

ями;  

У8 -  организо-

вывать деятель-

ность по осу-

ществлению эф-

фективных тех-

нологий управ-

ления изменени-

ями;  

В1 - методикой 

проведения орга-

низационных из-

менений; 

В2 - навыками 

процесса внедре-

ния организаци-

онных изменений; 

В4 - требования-

ми к профессио-

нальным и лич-

ностным каче-

ствам 

членов команды 

проекта органи-

зационных изме-

нений и 

исполняемых ими 

ролях. 
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У9 - формиро-

вать проекты 

управления из-

менениями в ор-

ганизациях;  

У10 -  выстраи-

вать тактические 

пространства 

поддержки 

управляемых из-

менений. 

    

ПК-13: умеет 

моделировать 

бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организации 

З6 -  подходы к 

выбору стратегий 

осуществления 

изменений и сами 

стратегии 

 

У4 -  проводить 

анализ и оцени-

вать организаци-

онный контекст 

изменений при 

выборе техноло-

гий и стратегий 

управления ими;  

У6 -  разрабаты-

вать стратегии 

изменений в ор-

ганизациях 

В3 - представле-

нием об ИТ и 

программных 

продуктах, ис-

пользуемых 

в проектах орга-

низационных из-

менений 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Управление изменениями» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана направления под-

готовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Психология», «Теория 

организации», «Организационное поведение. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 3 зачётные едини-

цы 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 18 часов; 

- на занятия семинарского типа – 18 часа; 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 72 часа.  
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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., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Дибировой М.М.  

 

 

Дисциплина «История управленческой мысли» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «История управленческой мысли» явля-

ется освоение обучающимися основных принципов и методов организации и 

управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ 

теории и практики управления организациями в современных условиях хо-

зяйствования, процессами принятия управленческих решений, ознакомление 

с современными методами и приемами управления организацией в условиях 

рыночной конкуренции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимать сущность, основные принципы и функции менеджмента; 

- разбираться в основных проблемах и тенденциях современного ме-

неджмента; 

- определять роль и место менеджера в организации, знать требования 

к современному руководителю; 

- уметь применять полученные теоретические знания для решения кон-

кретных управленческих задач. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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, уме-

ние проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ПК-1: владеет 

навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотивации, 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 

управленческих 

задач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы на осно-

ве знания про-

цессов группо-

вой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, уме-

ние проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры 

З1 - принципы, 

функции и методы 

управления; 

З2 - этапы разви-

тия менеджмента; 

З3 - роли, функции 

и задачи менедже-

ра в современной 

организации; 

З4 - виды управ-

ленческих реше-

ний и методы их 

принятия; 

З5- понятие и виды 

коммуникаций; 

З6 - сущность и 

виды власти; 

З7 - основные эле-

менты и функции 

организационной 

культуры; 

З8 - значение кон-

троля в менедж-

менте и его фор-

мы; 

З9 - основные тео-

рии мотивации, 

лидерства и вла-

сти. 

У1 - анализиро-

вать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их вли-

яние на организа-

цию; 

У2 - выявлять 

сущность принци-

пов, функций и 

методов управле-

ния; 

У3 - формулиро-

вать индивидуаль-

ные, групповые и 

организационные 

цели; 

У4 - разбираться в 

основных методах 

коммуникаций; 

У5 - применять 

основные теории 

мотивации, лидер-

ства и власти для 

решения управ-

ленческих задач; 

У6 - диагностиро-

В1 - методами 

реализации ос-

новных управ-

ленческих 

функций (пла-

нирование, ор-

ганизация, мо-

тивирование и 

контроль); 

В2 - навыками 

составления 

стратегических 

и тактических 

планов в си-

стеме менедж-

мента; 

В3 -  основами 

моделирования 

ситуаций, а 

также разра-

ботки и приня-

тия решений; 

В4 - оценкой 

эффективности 

менеджмента в 

организации; 

В5 - методоло-

гией принятия 

организацион-
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З10 - сущность и 

основные состав-

ляющие процесса 

управления орга-

низацией; 

З11 - содержание 

процесса управле-

ния, существую-

щие организаци-

онные структуры и 

методы их постро-

ения, направления 

совершенствова-

ния коммуника-

ций, методы 

управления кон-

фликтами и риска-

ми, а также досто-

инства и недостат-

ки существующих 

моделей менедж-

мента, возможно-

сти использования 

зарубежного опыта 

в отечественной 

практике; 

З12 -  особенности 

практической реа-

лизации управлен-

ческих решений; 

З13 - социально-

экономические 

проблемы и про-

цессы в организа-

ции, 

требующие приня-

тия управленче-

ских решений; 

З14 - технологию 

разработки и реа-

лизации организа-

ционно-

управленческих и 

экономических 

вать социально-

экономические 

проблемы и про-

цессы в 

организации, тре-

бующие принятия 

управленческих 

решений; 

У7 - находить ор-

ганизационно-

управленческие и 

экономические 

решения. 

У8 - разрабаты-

вать условия для 

реализации на 

практике принци-

пов современного 

менеджмента; 

У9 - разрабаты-

вать и реализовы-

вать управленче-

ские решения по 

построению орга-

низационных 

структур органов 

управления, нала-

живания комму-

никаций, мотива-

ции работников, 

разрешения кон-

фликтов; 

У10 - решать воз-

никающие управ-

ленческие про-

блемы в режиме 

реального време-

ни; 

У11 - использо-

вать полученные 

знания в области 

менеджмента в ре-

ализации профес-

сиональных навы-

но-

управленче-

ских решений; 

В6 - способно-

стью анализи-

ровать соци-

ально-

экономические 

проблемы и 

процессы в ор-

ганизации; 

В7 - навыками 

применения 

эффективных 

систем мотива-

ции персонала 

организации; 

В8 - методами 

и инструмен-

тами осуществ-

ления контроля 

реализации 

управленче-

ских функций. 

В9 - методами 

и приёмами 

эффективной 

организации 

производства и 

деятельности 

персонала ор-

ганизации; 

В10 - методами 

разработки и 

принятия 

управленче-

ских решений. 
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решений. ков. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «История управленческой мысли» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана направления 

подготовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «История». 

В свою очередь, изучение дисциплины «История управленческой мыс-

ли» является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Тео-

рия организации», «Организационное поведение», «Методы принятия управ-

ленческих решений», «Лидерство», «Управление изменениями».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 6 зачётных еди-

ниц. 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 28 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр: зачет; 

2 семестр: 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 внутренней и внешней среде организации 

Тема 4. Развитие теории планирования и прогнозирования в системе управ-

ления организацией 

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 менедж-

мента 

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 
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Тема 12. Формирование и развитие теорий управления конфликтами и 

стрессами в организации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Дибировой М.М.   

 

 

Дисциплина «Управленческий учет»  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Основной целью изучения дисциплины «Управленческий учет» явля-

ется формирование у обучающихся умений применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финан-

совой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета. 

Для достижения цели в процессе преподавания необходимо решить 

следующие задачи:  

- исследование сущности управленческого учета и его роли в процессе 

управления хозяйствующего субъекта; 

- определение инструментария, позволяющего исследовать происходя-

щие в операционной деятельности явления и процессы; 

- систематизация и классифицирование затрат, возникающих в процес-

се производства продукции, продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг или управления организацией; 

- установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты -     

Объем - Выручка» и обоснование управленческих решений, основанных на 

маржинальном доходе; 

- рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) и оценка влияния методов организации и учета затрат на значение 

показателя финансового результата; 

- изучение особенностей планирования, контроля и анализа деятельно-

сти организации посредством введения системы бюджетирования и внутрен-

ней отчетности; 

- обоснование необходимости создания в рамках организационной 

структуры управления системы учета по центрам ответственности; 

- формирование навыков принятия управленческих решений по вопро-

сам планирования ассортимента продаж, ценообразования, оптимального ис-

пользования производственных мощностей, закупочной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 
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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 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и  

формулировка  

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ПК-14: умение  

применять основные 

принципы и стандар-

ты финансового  

учета для формиро-

вания учетной поли-

тики и финансовой 

отчетности организа-

ции, навыков управ-

ления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого  

учета 

З1-понятийно-

категориальный 

аппарат; 

З2-

использование 

современных 

методов для 

принятия управ-

ленческих  

решений; 

З3-основные 

учетные источ-

ники, необходи-

мые для форми-

рования финан-

совой отчетно-

сти. 

У1-применять 

основные прин-

ципы и стандар-

ты  

финансового 

учета для фор-

мирования учет-

ной политики и 

финансовой  

отчетности орга-

низации; 

У2-управлять  

затратами для  

принятия  

управленческих 

решений; 

У3-применять 

аналитические 

процедуры с це-

лью  

определения  

эффекта от осу-

ществления за-

трат. 

В1-

логическим 

восприятием 

и  

освоением  

материала; 

В2-

способно-

стью форми-

ровать  

финансовую  

отчетность и 

учетную по-

литику  

организации; 

В3-навыками 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе дан-

ных управ-

ленческого 

учета. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Управленческий учет» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части учебного плана по подготовке ба-

калавров по направлению «Менеджмент». Для изучения данной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки по дисциплинам «Теория бухгалтерско-

го учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансовый анализ». 

Освоение данной  дисциплины необходимо обучающемуся для успеш-

ного изучения следующих дисциплин ОПОП по данному направлению под-
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готовки: «Системы поддержки принятия решений», «Управление операция-

ми», «Производственный менеджмент». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных едини-

цы. 

 

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 – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 132 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 

 

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. 

Тема 9. Трансфертное ценообразование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Бухучет-2» Цахаевой Д.А. 
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Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование у обучающихся способности осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения профессиональных задач, а так-

же формирование знаний, умений и навыков в части составления финансо-

вых планов организации, обеспечения осуществления финансовых взаимоот-

ношений с организациями, органами государственной власти и местного са-

моуправления,  организации и проведения финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

Основными задачи преподавания дисциплины «Финансовый менедж-

мент» являются: 

− изучение теоретических основ функционирования финансов пред-

приятия, их сущности и возможности целенаправленного использования по-

средством реализации финансовой политики предприятия; 

− приобретение навыков проведения финансового анализа и прогнози-

рования на предприятии; 

− ознакомление с принципами проведения учетной, дивидендной и 

налоговой политики. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 умение применять основные методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том чис-

ле при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании 

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ПК-4: умение 

применять ос-

новные методы 

финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капита-

лом, принятия 

инвестиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, форми-

рованию диви-

дендной полити-

ки и структуры 

капитала, в том 

числе, при при-

нятии решений, 

связанных с опе-

рациями на ми-

ровых рынках в 

условиях глоба-

лизации 

З1- современную 

основную отече-

ственную и зару-

бежную литера-

туру по вопросам 

управления фи-

нансами хозяй-

ствующих субъ-

ектов;  

З2- базовые тео-

рии, концепции и 

модели финансо-

вого менеджмен-

та 

У1- проводить 

анализ инвести-

ционных проек-

тов; У2- разраба-

тывать механизм 

и структурную 

схему управления 

финансами орга-

низаций; 

У3-предлагать 

инвестиционные 

и финансовые 

решения по до-

стижению приро-

ста собственного 

(акционерного) 

капитала компа-

нии; 

В1- проведени-

ем оценки эф-

фективности 

финансовой дея-

тельности хо-

зяйствующего 

субъекта; 

В2-финансовой 

инженерией 

    

ПК-15: умение 

проводить анализ 

рыночных и спе-

цифических рис-

ков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при приня-

тии решений об 

инвестировании 

и финансирова-

нии 

З1- принципы 

организации фи-

нансового пла-

нирования и про-

гнозирования; 

З2-финансовые 

инструменты и 

информационное 

обеспечение фи-

нансового 

менеджмента 

У1-  

разрабатывать и 

выполнять планы 

и программы фи-

нансового плани-

рования и про-

гнозирования; 

У2-оценивать 

возможные ис-

точники кратко-

срочного и дол-

госрочного фи-

нансирования де-

ятельности ком-

В1- технология-

ми финансового 

планирования и 

прогнозирова-

ния 
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пании и выбирать 

из них наилуч-

шие; 

    

ПК-16: владение 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, финан-

сового планиро-

вания и прогно-

зирования с уче-

том роли финан-

совых рынков и 

институтов 

З1- модели оцен-

ки капитальных 

(финансовых) ак-

тивов; 

З2- источники 

финансирования, 

институты и ин-

струменты 

финансового 

рынка 

У1-оценивать 

принимаемые 

финансовые ре-

шения с точки 

зрения их 

влияния на со-

здание ценности 

(стоимости) ком-

паний; 

У2- применять 

основные методы 

оценки инвести-

ционных проек-

тов, 

методы финансо-

вого планирова-

ния и прогнози-

рования с учетом 

роли 

финансовых рын-

ков и институтов. 

В1- инструмен-

тами инвести-

ционного анали-

за, финансового 

планирования и 

прогнозирова-

ния на макро- и 

микроуровне; 

В2-  методами 

инвестиционно-

го анализа и 

анализа финан-

совых рынков 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Финансовый менеджмент» является дисци-

плиной по выбору  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учеб-

ного плана направления подготовки «Менеджмент», профиля «Менеджмент 

организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 38ч. 
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Форма промежуточной аттестации-экзамен 36ч. 

 

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 – 4ч. 

на занятия семинарского типа – 2ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся 98ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен – 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность финансового менеджмента   и область его примене-

ния. 

Тема 2. Цели и функции финансового менеджмента. 

Тема 3.  Развитие финансового менеджмента как науки и его     фунда-

ментальные концепции.  

Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал.  

Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия. 

Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов, используемых в    финан-

совом 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., доцен-

том кафедры «Финансы и кредит» Гасанова Д.Б., доцентом кафедры «Финан-

сы и кредит» Тажудиновой Д.А.,  доцентом кафедры «Финансы и кредит» 

Мусаевой С.М.   

 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый  учет» яв-

ляется формирование у обучающихся навыков составления финансовой от-
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четности на основе умений применять основные принципы и стандарты фи-

нансового учета и с учетом последствий влияния различных методов и спо-

собов финансового учета на финансовые результаты деятельности организа-

ции на основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Для достижения цели в процессе преподавания необходимо решение 

следующих задач:  

- изучить концептуальные основы и общегосударственную регламента-

цию финансового учёта; 

- обрести практические навыки идентификации, оценки, документаль-

ного оформления и регистрации фактов хозяйственной деятельности в реги-

страх финансового учета; 

- изучить методику ведения финансового учета в организациях разных 

форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назна-

чения; 

- ознакомиться с перспективами и направлениями развития финансово-

го учёта; 

- овладеть основополагающими принципами мировой практики финан-

сового учёта. 

 

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 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-5: владение 

навыками состав-

З1-определение 

финансового ре-

У1- отражать 

нарастающим 

В1-способами 

формирования 
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ления финансо-

вой отчетности с 

учетом послед-

ствий влияния 

различных мето-

дов и способов 

финансового уче-

та на финансовые 

результаты дея-

тельности орга-

низации на осно-

ве использования 

современных ме-

тодов обработки 

деловой инфор-

мации и корпора-

тивных информа-

ционных систем 

зультата; 

З2-механизм от-

ражения нарас-

тающим итогом 

на счетах бух-

галтерского уче-

та данных за от-

четный период; 

З3-методы 

обобщения ин-

формации о хо-

зяйственных 

операциях орга-

низации за от-

четный период; 

З4-требования к 

оформлению 

первичной до-

кументации по 

операциям орга-

низации; 

З5-методы груп-

пировки и пере-

несения обоб-

щенной учетной 

информации. 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета имуще-

ственное и фи-

нансовое положе-

ние организации; 

У2- определять 

результаты хо-

зяйственной дея-

тельности за от-

четный период; 

У3-закрывать 

учетные бухгал-

терские регистры 

и заполнять отчет 

о финансовых ре-

зультатах в уста-

новленные зако-

нодательством 

сроки. 

 

показателей 

учетных реги-

стров; 

В2-навыками 

составления от-

чета о финансо-

вых результатах; 

В3-правилами 

внесения ис-

правлений в 

бухгалтерскую 

отчетность в 

случае выявле-

ния неправиль-

ного отражения 

хозяйственных 

операций; 

В4-методами 

определения ре-

зультатов хозяй-

ственной дея-

тельности за от-

четный период. 

    

ПК-14: умение 

применять основ-

ные принципы и 

стандарты финан-

сового учета для 

форми-рования 

учетной политики 

и финансовой от-

четности органи-

зации, навыков 

управления затра-

тами и принятия 

решений на осно-

ве данных управ-

ленческого учета 

З1-

фундаменталь-

ные понятия и 

категории, необ-

ходимые для 

изучения финан-

сового учета; 

З2-

использование 

современных 

методов сбора и 

обобщения бух-

галтерской ин-

формации; 

З3-основные 

учетные источ-

ники, необходи-

У1-применять ос-

новные принципы 

и стандарты фи-

нансового учета; 

У2- 

формировать фи-

нансовую отчет-

ность организа-

ции (отчет о фи-

нансовых резуль-

татах). 

В1-навыками 

отражения за-

трат по видам 

деятельности 

организации; 

 В2-

способностью 

пользоваться 

нормативно-

правовыми ак-

тами. 
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мые для изуче-

ния финансового 

учета. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Бухгалтерский финансовый учет» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по подго-

товке бакалавров по направлению «Менеджмент». Для изучения данной дис-

циплины необходимы знания, умения и навыки по дисциплинам: «Матема-

тика», «Теория бухгалтерского учета», «Статистика: теория статистики». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успеш-

ного изучения дисциплин ОПОП по данному направлению подготовки: 

«Управленческий учет», «Финансовый анализ».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 72 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 162 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 

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. 
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Тема 5. Учет расчетов предприятия. 

Тема 6. Учет собственного капитала. 

Тема 7. Учет финансовых результатов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Бухучет-2» Цахаевой Д.А. 

 

 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины сформировать у обучающихся способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; владение навыками анализа информации о функцио-

нировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного обес-

печения участников организационных проектов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

ПК-11 владением навыками анализа информации о функциониро-

вании системы внутреннего документооборота организа-

ции, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-7 – спо-

собность решать 

стандартные за-

З1 историю, совре-

менное состояние и 

направления разви-

У1 уверенно ра-

ботать в качестве 

пользователя ПК, 

В1 навыками 

анализа и 

способно-
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дачи профессио-

нальной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности. 

 

тия вычислительной 

техники и про-

граммных средств; 

З2 понятия инфор-

матики: данные, ин-

формация, знания, 

информационные 

процессы, информа-

ционные системы и 

технологии; 

З3 физические осно-

вы элементной базы 

компьютерной тех-

ники и средств пе-

редачи информации; 

З4 принципы работы 

технических 

устройств ИКТ; 

З5 основные методы 

защиты информа-

ции. 

используя про-

граммное обеспе-

чение, необходи-

мое для решения 

различных задач; 

У2 решать задачи 

различного харак-

тера, используя 

средства автома-

тизации в тексто-

вых и табличных 

процессорах; 

У3 работать с ин-

формацией в гло-

бальных компью-

терных сетях 

стью выбора 

методов и 

средств обес-

печения ин-

формацион-

ной безопас-

ности; 

В2 навыками 

оценки и вы-

бора совре-

менных опе-

рационных 

сред и ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий 

для информа-

тизации и ав-

томатизации 

решения 

прикладных 

задач. 

ПК-11– владе-

нием навыками 

анализа инфор-

мации о функ-

ционировании 

системы внут-

реннего доку-

ментооборота 

организации, ве-

дения баз дан-

ных по различ-

ным показате-

лям и формиро-

вания информа-

ционного обес-

печения участ-

ников организа-

ционных проек-

тов 

З1 классификацию 

программных и тех-

нических средств, 

реализующих ин-

формационные про-

цессы в различных 

сферах человеческой 

деятельности; 

З2 современные 

технологии перера-

ботки информации и 

их влияние на успех 

в профессиональной 

деятельности. 

 

У1- применять 

теоретические и 

прикладные зна-

ния в области ин-

формационных 

технологий для 

повышения эф-

фективности ре-

шения задач раз-

личного уровня 

сложности; 

У2- уметь вести 

базы данных по 

различным пока-

зателям и форми-

ровать информа-

ционное обеспе-

чение участников 

организационных 

проектов. 

В1- методами 

выбора ин-

струменталь-

ных средств 

для обработ-

ки экономи-

ческих дан-

ных; 

В2 - систе-

мой выводов 

для обосно-

вания полу-

ченных ре-

зультатов при 

расчетах эко-

номических 

данных; 

В3- навыка-

ми примене-

ния совре-
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менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий для ре-

шения эко-

номических 

задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

относится к вариативной части учебного плана направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в рамках дисциплины «Информатика». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные едини-

цы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на лабораторные занятия - 10ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контроль обучаю-

щихся – 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на лабораторные занятия - 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 2ч. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении 

Тема 2. Информационные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений 

Тема 3. Особенности информационной технологии в организациях раз-

личного типа 

Тема 4. Технологические процессы обработки экономической инфор-

мации 

Тема 5.  Методы и модели формирования управленческих решений 

Тема 6. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организа-

цией 

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 к.э.н., доцен-

том кафедры информатики Абдулаевым М.А.  

 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и  

спорту» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физиче-

ской культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие пра-

вильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержа-

ние высокой работоспособности 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 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова-

ние и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

file:///C:/Users/альфия/Desktop/ФОС%20суперновый%202017/РАбочие%20программы%202017%20-%20с%20ОЗО/ВО/РП%20МЕНЕДЖМЕНТ/+Раб%20программа%20ИТ%20в%20%20менеджменте%20для%20МН%20оооо.docx%23_Toc380780622
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-овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам тео-

рии, методики и организации физического воспитания и спортивной трени-

ровки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров 

и судей; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного ис-

пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7: способ-

ность поддер-

живать долж-

ный уровень 

физической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

З1 - ценности физиче-

ской культуры и спор-

та; значение физиче-

ской культуры 

в жизнедеятельности 

человека; культурное, 

историческое наследие 

в области 

физической культуры; 

З2- факторы, опреде-

ляющие здоровье чело-

века, понятие здорово-

го образа жизни и его 

составляющие; 

З3 - принципы и зако-

У1 - оценить 

современное 

состояние фи-

зической куль-

туры и спорта в 

мире;  

У2 - придержи-

ваться здорово-

го образа жиз-

ни; 

У3-

самостоятельно 

поддерживать и 

развивать ос-

новные физиче-

В1- различными 

современными 

понятиями в об-

ласти физической 

культуры; 

В2- методиками 

и методами са-

модиагностики, 

самооценки, 

средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья различ-

ными формами 

двигательной 



151 
 

номерности воспитания 

и совершенствования 

физических качеств; 

З4- способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

З5- методические осно-

вы физического воспи-

тания, основы 

самосовершенствова-

ния физических качеств 

и свойств личности; 

основные 

требования к уровню 

его психофизической 

подготовки к конкрет-

ной 

профессиональной дея-

тельности; влияние 

условий и характера 

труда специалиста 

на выбор содержания 

производственной фи-

зической культуры, 

направленного на 

повышение производи-

тельности труда. 

З6- массовый 

спорт, студенче-

ский спорт, спорт 

высших достиже-

ний, системы фи-

зических упраж-

нений и мотива-

цию их выбора, 

группы видов 

спорта, новые ви-

ды спорта.  

З7- здоровый образ и 

спортивный стиль жиз-

ни, влияние оздорови-

тельных систем физи-

ческого воспитания на 

ские 

качества в про-

цессе занятий 

физическими 

упражнениями; 

осуществлять 

подбор 

необходимых 

прикладных 

физических 

упражнений для 

адаптации ор-

ганизма к 

различным 

условиям труда 

и специфиче-

ским воздей-

ствиям внешней 

среды; 

У4-  использо-

вать физиче-

ские упражне-

ния для профи-

лактики про-

фессиональных 

заболеваний. 

У5 - эффектив-

но реализовать 

мировоззренче-

ский компонент 

формирования 

физической 

культуры лич-

ности в состав-

лении соб-

ственной, лично 

ориентирован-

ной комплекс-

ной программы 

реабилитации и 

коррекции здо-

ровья. 

 

 

деятельности, 

удовлетворяю-

щими потребно-

сти человека в 

рациональном 

   использовании 

свободного вре-

мени; 

В3- основными 

средствами вос-

становления ор-

ганизма и повы-

шения его рабо-

тоспособности;  

В4- методами 

самостоятельно-

го выбора вида 

спорта или си-

стемы 

физических 

упражнений для 

укрепления здо-

ровья; здоро-

вьесберегающи-

ми 

технологиями; 

средствами и ме-

тодами воспита-

ния прикладных 

физических 

(выносливость, 

быстрота, сила, 

гибкость и лов-

кость) и психиче-

ских (смелость, 

решительность, 

настойчивость, 

самообладание, и 

т.п.) качеств, не-

обходимых для 

успешного и эф-

фективного вы-

полнения опре-

деленных трудо-
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укрепление здоровья, 

профилактику профес-

сиональных заболева-

ний и вредных привы-

чек, основы жизнедея-

тельности, двигатель-

ной активности. 

З8- реабилитационно-

восстановительные ме-

роприятия, методы и 

средства восстановле-

ния работоспособности 

в профессиональной и 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти, правила и способы 

планирования индиви-

дуальных занятий раз-

личной направленно-

сти. 

 вых действий. 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана направления подготовки Менеджмент, профиль «Менеджмент орга-

низации». Является вариативным компонентом образования и направлена на 

формирование физической культуры личности обучающихся, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоро-

вья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 

культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и 

направлена на формирование физической культуры личности обучающихся, 

подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья.  

 

 Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 328 

часов, в том числе: 
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на занятия семинарского типа – 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 семестр – зачёт; 

2 семестр – зачёт; 

3 семестр – зачёт; 

4 семестр – зачёт; 

5 семестр – зачёт; 

6 семестр – зачёт. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 30 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 292 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 курс – зачёт 2 ч; 

2 курс – зачёт 2 ч; 

3 курс – зачёт 2 ч. 

 

 

 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 «Спортивные игры» 

Тема 1. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите 

и нападении. Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Футбол 
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Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в за-

щите и нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная 

игра. 

Тема 4. Настольный теннис 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы 

техники и тактики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и нападе-

нии. Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 

 

 

Дисциплина «Деловая этика»   

 

Цели и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Деловая этика» является формирование 

у студентов компетенций, позволяющих им работать в коллективе, толерант-

но воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, умения самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, навыков использования современных обра-

зовательных и информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у обучаемых понимания общественной значимости де-

ловых отношений, 

-  умение применять на практике рекомендации по ведению деловой 

переписки,  

- обучить основным принципам поведения при трудоустройстве, и в 

получении навыков прохождения собеседований при приеме на работу,   

- привить представление о нормах, ценностях, психологических каче-

ствах, определяющих поведение людей в профессиональной деятельности, 

при деловом общении; 

- ознакомить с методами организации электронных коммуникаций и со 

справочными электронными системами;  

- привить навыки проведения совещаний и деловой переписки; 

 - привить навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-



155 
 

турные различия 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность к самостоятельному поиску, обработке, анали-

зу и оценке профессиональной информации, приобретению 

новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межличностных, груп-

повых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-5: способно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной   

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

культурного взаи-

модействия      

З1- правила веде-

ния деловой пе-

реписки 

З2-основные 

принципы пове-

дения при трудо-

устройстве 

33- понятие и ви-

ды коммуника-

ций; 

З4 - основные 

элементы и 

функции органи-

зационной куль-

туры; 

У1 – сформиро-

вать представле-

ние о нормах, цен-

ностях, психоло-

гических каче-

ствах, определяю-

щих поведение 

людей в професси-

ональной деятель-

ности, при дело-

вом общении; 

У2 - усовершен-

ствовать навыки 

публичных вы-

ступлений, дело-

вой беседы; 

У3 - разбираться в 

основных методах 

коммуникаций; 

 

В1 –- элементар-

ными знаниями в 

области психоло-

гии, социологии и 

обществознания;  

В2 - навыками 

организации 

официальных 

приемов, теле-

фонного общения 

и распознавания 

языка поз и же-

стов собеседни-

ков и партнеров;  

ОПК-4: способ-

ность к самостоя-

тельному поиску, 

обработке, анали-

зу и оценке про-

фессиональной 

 - особенности и 

этику делового 

общения;  

- основные поня-

тия и современ-

ные принципы 

- осуществлять 

поддержку функ-

ционирования 

внутренней ин-

формационной си-

стемы организации 

- методами орга-

низации элек-

тронных комму-

никаций;  

– навыками рабо-

ты со справочны-
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информации, при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии 

 

работы с инфор-

мацией при осу-

ществлении де-

лового общения;  

- основы ведения 

деловых перего-

воров;  

- правила оформ-

ления материалов 

для заключения 

договоров. 

для сбора инфор-

мации с целью 

принятия решений, 

планирования дея-

тельности и кон-

троля;  

- представлять ре-

зультаты аналити-

ческой и исследо-

вательской работы 

в виде выступле-

ния, доклада, ин-

формационного 

обзора, аналитиче-

ского отчета, ста-

тьи; 

- логически гра-

мотно и аргумен-

тировано пись-

менно выражать 

свою точку зрения, 

используя профес-

сионально-

значимые пись-

менные жанры. 

ми электронными 

системами;  

- навыками про-

ведения совеща-

ний и деловой 

переписки; 

 - навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии. 

ПК-2: владением 

различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций при про-

ектировании меж-

личностных, 

групповых и орга-

низационных 

коммуникаций на 

основе современ-

ных технологий 

управления персо-

налом, в том числе 

в межкультурной 

среде 

З1 - способы раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организа-

ционных комму-

никаций в сфере 

организации 

коммерческой 

деятельности 

предприятий и 

организаций. 

У1 - на основе со-

временных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде раз-

решать конфликт-

ные ситуации при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и орга-

низационных ком-

муникаций в сфере 

организации ком-

мерческой дея-

тельности пред-

приятий и органи-

заций. 

В1 - способами 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организа-

ционных комму-

никаций в сфере 

организации 

коммерческой де-

ятельности пред-

приятий и орга-

низаций на осно-

ве современных 

технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в межкуль-
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турной среде 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Деловая этика» относится к вариативной части 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направлению подготовки «Ме-

неджмент» (квалификация степень «Бакалавр»).  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, полученные в процессе освоения дисциплины «Психология», «Менедж-

мент». В свою очередь, изучение дисциплины «Деловая этика» является не-

обходимой основой для освоения такой дисциплины, как «Психология», 

«Этика и психология деловых отношений», «Лидерство». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 2 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 18 ч. 

семинарского типа – нет 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 54 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч.  

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 4 

часа, в том числе: 

лекционного типа – 2 ч. 

семинарского типа – 2 ч. 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 66 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч.  

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общение как социально-психологический механизм взаимо-

действия в профессиональной деятельности 

Тема 2. Слушание в деловой коммуникации 
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Тема 3. Невербальные средства коммуникации. Организация простран-

ственной среды. 

Тема 4. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуника-

ции.  

Тема 5. Манипуляции в общении.  

Тема 6. Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

Тема 7. Критика и комплименты в деловой коммуникации в деловой 

коммуникации. 

Тема 8. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. 

Тема 9. Барьеры в общении 

Тема 10. Публичная речь 

Тема 11. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 

Тема 12. Русский речевой этикет 

Тема 13. Формы деловой коммуникации: правила убеждения 

Тема 14. Деловая беседа по телефону 

Тема 15. Дискуссия и деловые переговоры 

Тема 16. Деловые совещания. Презентации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

 

Дисциплина «Этика и психология деловых отношений»   

 

Цели и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Этика и психология деловых отноше-

ний» является формирование у студентов компетенций, позволяющих им ра-

ботать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия, а также способность осуществлять 

деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуника-

ции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить обучающих на практике правильно вести деловую переписку; 

-помочь овладеть основными принципами поведения при трудоустрой-

стве, получить навыки прохождения собеседований при приеме на работу; 

- обучить основным элементами и функциями организационной куль-

туры; 

-сформировать у обучаемых представление о нормах, ценностях, пси-

хологических качествах, определяющих поведение людей в профессиональ-

ной деятельности, при деловом общении; 

- помочь усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой 

беседы; 

- помочь разбираться в основных методах коммуникаций; 
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- ознакомить методами организации электронных коммуникаций;  

- обучить навыкам работы со справочными электронными системами;  

- обучить навыкам проведения совещаний и деловой переписки; 

- обучить навыкам публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации 

 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектировании межличностных, груп-

повых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-5: способно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной   

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

культурного взаи-

модействия      

З1-применить на 

практике реко-

мендации по ве-

дению деловой 

переписки; 

З2-основные 

принципы пове-

дения при трудо-

устройстве, по-

лучить навыки 

прохождения со-

У1 –сформировать 

представление о 

нормах, ценностях, 

психологических 

качествах, опреде-

ляющих поведение 

людей в професси-

ональной деятель-

ности, при дело-

вом общении; 

У2-   усовершен-

В1 –- элемен-

тарными зна-

ниями в обла-

сти психоло-

гии, социоло-

гии и обще-

ствознания;  

В2-навыками 

организации 

официальных 

приемов, те-
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беседований при 

приеме на рабо-

ту; 

33- понятие и 

виды коммуни-

каций; 

З4- основные 

элементы и 

функции органи-

зационной куль-

туры; 

 

ствовать навыки 

публичных вы-

ступлений, дело-

вой беседы; 

У3 - разбираться в 

основных методах 

коммуникаций; 

 

лефонному 

общению и 

распознава-

нию языка поз 

и жестов со-

беседников и 

партнеров; 

навыками  

 

ОПК-4: способ-

ность к самостоя-

тельному поиску, 

обработке, анали-

зу и оценке про-

фессиональной 

информации, при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии 

 - особенности и 

этику делового 

общения;  

- основные поня-

тия и современ-

ные принципы 

работы с инфор-

мацией при осу-

ществлении де-

лового общения;  

-основы ведения 

деловых перего-

воров;  

- правила оформ-

ления материа-

лов для заключе-

ния договоров. 

- осуществлять 

поддержку функ-

ционирования 

внутренней ин-

формационной си-

стемы организации 

для сбора инфор-

мации с целью 

принятия решений, 

планирования дея-

тельности и кон-

троля;  

- представлять ре-

зультаты аналити-

ческой и исследо-

вательской работы 

в виде выступле-

ния, доклада, ин-

формационного 

обзора, аналитиче-

ского отчета, ста-

тьи; 

- логически гра-

мотно и аргумен-

тировано письмен-

но выражать свою 

точку зрения, ис-

пользуя професси-

онально-значимые 

письменные жан-

ры. 

- методами 

организации 

электронных 

коммуника-

ций;  

– навыками 

работы со 

справочными 

электронными 

системами;  

- навыками 

проведения 

совещаний и 

деловой пере-

писки; 

 - навыками 

публичной 

речи, аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сии. 

ПК-2: владением З1 - способы раз- У1 - на основе со- В1 - способа-
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различными спо-

собами разреше-

ния конфликтных 

ситуаций при про-

ектировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных комму-

никаций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

решения кон-

фликтных ситуа-

ций при проек-

тировании меж-

личностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций в 

сфере организа-

ции коммерче-

ской деятельно-

сти предприятий 

и организаций. 

временных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде раз-

решать конфликт-

ные ситуации при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и орга-

низационных ком-

муникаций в сфере 

организации ком-

мерческой дея-

тельности пред-

приятий и органи-

заций. 

ми разреше-

ния кон-

фликтных си-

туаций при 

проектирова-

нии межлич-

ностных, 

групповых и 

организаци-

онных комму-

никаций в 

сфере органи-

зации ком-

мерческой де-

ятельности 

предприятий 

и организаций 

на основе со-

временных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультур-

ной среде 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
 В методическом плане дисциплина «Этика и психология деловых от-

ношений» относится к Б1.В.ДВ.1 относится к вариативной части «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана направлению подготовки «Менеджмент» (ква-

лификация степень «Бакалавр»).  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, полученные в процессе освоения дисциплины «Психология», «Менедж-

мент», «Деловая этика». В свою очередь, изучение дисциплины «Этика и 

психология деловых отношений» является необходимой основой для освое-

ния таких дисциплин, как «Психология», «Деловые коммуникации», «Лидер-

ство». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 1 зачётных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 
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лекционного типа – 18 ч. 

семинарского типа – нет 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 54 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 2 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 4 

часа, в том числе: 

лекционного типа – 2 ч. 

семинарского типа – 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 66 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 

 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину психология и этика профессиональной 

деятельности 

Тема 2.Подходы к анализу психологических проблем и принятию этиче-

ских решений 

Тема3. Психологический анализ профессиональной деятельности 

Тема 4. Профессиональная этика специалиста. Основы его профессио-

нальной деятельности 

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. Спо-

собы разрешения конфликтов с точки зрения этики 

Тема 9. 

Психологические законы профессиональной деятельности. Этические за-

коны. 

Тема 10. Публичная речь 

Тема 11. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 

Тема 12. Русский речевой этикет 
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Тема 13. Формы деловой коммуникации: правила убеждения 

Тема 14. Деловая беседа по телефону 

Тема 15. Дискуссия и деловые переговоры 

Тема 16. Деловые совещания. Презентации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

 

 

Дисциплина «Экономика малого предпринимательства» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с механизмом орга-

низации, планирования, стимулирования и управления предпринимательской 

деятельностью. Выработать у них навыки предпринимательской деятельно-

сти на современном Российском рынке.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 - раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства и его 

роль в экономической жизни общества, вооружить студентов знаниями о 

предпринимательстве; 

 - формировать первоначальные знания и умения участия в предприни-

мательской деятельности;  

- обучить некоторым методикам и приемам выбора своего дела, приня-

тия решений, умению анализировать и оценивать экономическую ситуацию 

на рынке; 

 - формировать экономическую культуру, экономическое мышление; - 

воспитывать бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, по-

рядочность. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

код компе-

тен-ции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рис-

ков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-17 
способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выяв-
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

лять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

код и форму-

лировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-3: спо-

собность ис-

пользовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности 

З1-теоретические 

основы малого 

бизнеса; 

З2-признаки мало-

го бизнеса; 

З3-основные виды 

и формы малого 

бизнеса; 

З4-особенности 

функционирования 

фирм и предприя-

тий малого бизнеса 

различных органи-

зационно-

правовых форм. 

У1-анализировать 

проблемы эконо-

мического харак-

тера при анализе 

малого предпри-

нимательства; 

У2-предпринимать 

обоснованные 

предприниматель-

ские решения; 

У3-анализировать 

финансовые доку-

менты субъектов 

предприниматель-

ской деятельности 

и делать обосно-

ванные выводы о 

хозяйственной де-

ятельности данно-

го субъекта. 

В1-специальной 

экономической 

терминологией; 

В2-

практическими 

навыками поста-

новки целей, за-

дач и организа-

ции малого пред-

принимательства, 

моделированию и 

самостоятельно-

му принятию эф-

фективных 

управленческих 

решений.  

ПК-15: уме-

нием прово-

дить анализ 

рыночных и 

специфиче-

ских рисков 

для принятия 

управленче-

ских реше-

ний, в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестиро-

вании и фи-

нансирова-

нии 

З1-сущность не-

определённости 

риска; 

З2-способы оценки 

степени риска. 

У1- проводить 

анализ рисков для 

принятия управ-

ленческих  

решений; 

У2-управлять рис-

ками при принятии 

управленческих 

решений. 

В1-

инструментами 

повышения эф-

фективности 

управленческих 

решений 
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ПК-

17:способнос

ть оценивать 

экономиче-

ские и соци-

альные усло-

вия осу-

ществления 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти, выяв-

лять новые 

рыночные 

возможности 

и формиро-

вать новые 

бизнес-

модели 

З1-экономические 

основы поведения 

организаций;  

З2-о способах 

сбора, обработки и 

анализа информа-

ции; З3-о конку-

рентной среде для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний;  

З4-основные мето-

ды оценки эффек-

тивности исполь-

зования ресурсов 

предприятия для 

формирования 

стратегий развития 

предприятия в об-

ласти инвестици-

онной, производ-

ственной, сбыто-

вой и финансовой 

деятельности;  

З5-основные мар-

кетинговые мето-

дики оценки эко-

номических и со-

циальных условий 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности;  

З6-методики 

поиска новых ры-

ночных возможно-

стей;  

З7-основные мето-

дики оценки эко-

номических и со-

циальных условий 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности;  

З8-механизмы 

У1-использовать 

способы сбора, об-

работки и анализа 

информации о 

конкурентной сре-

де для принятия 

управленческих 

решений;  

У2-использовать 

данные о затратах 

на производство и 

реализацию про-

дукции, о способах 

формирования цен 

на 

продукцию;  

У3-применять ме-

тоды оценки эф-

фективности ис-

пользования ре-

сурсов 

предприятия, не-

обходимые для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач; 

У4-оценивать с 

помощью инстру-

ментов маркетинга 

экономические и 

социальные усло-

вия осуществления 

предприниматель-

ской деятельности;  

У5-выявлять но-

вые рыночные 

возможности и 

формировать но-

вые бизнес-

модели; 

У6-оценивать эко-

номические и со-

циальные 

условия осуществ-

В1-способами 

сбора, обработки 

и 

анализа инфор-

мации о конку-

рентной среде для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний;  

В2-

экономическим 

образом мышле-

ния на основе 

использования 

основных прин-

ципов функцио-

нирования пред-

приятия; 

В3-навыками 

маркетинговой 

оценки экономи-

ческих и соци-

альных условий 

осуществления 

предпринима-

тельской деятель-

ности; 

В4-навыками вы-

явления новых 

рыночных воз-

можностей;  

и формирования 

новых бизнес 

-моделей. 
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика малого предпринимательства» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

учебного плана по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиля «Менедж-

мент организации» и является дисциплиной по выбору. 

  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные еди-

ницы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа –17 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 38 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа (практические занятия) –4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Малый бизнес в условиях рыночной экономики 

Тема 2. Регистрация и лицензирование деятельности предприятий ма-

лого бизнеса 

Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий малого бизне-

са в России и за рубежом 

Тема 4. Налогообложение предприятий малого бизнеса 

Тема 5. Виды сотрудничества предприятий малого бизнеса с крупны-

ми фирмами 

Тема 6. Малый бизнес и инновационная деятельность 

формирования но-

вых бизнес-

моделей. 

ления предприни-

мательской дея-

тельности.  
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Тема 7. Экономические результаты работы организации в сфере мало-

го бизнеса: доходы, прибыль и рентабельность. 

Тема 8. Бизнес-план малого бизнеса 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана заместите-

лем заведующего кафедрой экономики ДГУНХ Абусаламовой Н.А., старшим 

преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х. 

 

Дисциплина «Экономика и управление АПК» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Главная цель преподавания дисциплины - обучить студентов знаниям 

и навыкам в области земледелия и растениеводства, животноводства, меха-

низации сельскохозяйственного производства, основам технологии сельско-

хозяйственного производства, организационно-экономическим основам и 

принципам организации сельскохозяйственных предприятий, анализировать 

результаты производственной деятельности сельскохозяйственных предпри-

ятий с учетом региональных особенностей. 

Изучение дисциплины ставит задачу  ознакомить  студентов с основа-

ми сельскохозяйственного производства, обеспечить приобретения ими тео-

ретических знаний и умения анализировать функционирование сельскохо-

зяйственного производства, экономики, планирования и организации основ-

ных отраслей, обучить студентов теоретическим основам животноводства, 

земледелия и  растениеводства, технологическим приемам использования, 

сохранения и повышения плодородия почвы, получения стабильно высоких 

урожаев с лучшим качеством и при наименьших затратах, ознакомить сту-

дентов с принципами и методами составления систем земледелия, програм-

мирования    урожайности и технологии выращивания полевых культур, при-

емами улучшения и использования природных сенокосов и пастбищ, с осно-

вами механизации   производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции.    

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них ответственность с пози-
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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 экономический благ 

и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций структур рынков и экономи-

ческой среды отрасли 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет  

ОК-3: способ-

ность использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

З1- базовые эко-

номические по-

нятия, объек-

тивные основы 

функционирова-

ния экономики и 

поведения эко-

номических 

агентов;  

З2- знать основ-

ные виды фи-

нансовых инсти-

тутов  и финан-

совых инстру-

ментов, основы 

функционирова-

ния финансовых 

рынков; 

З3 - условия 

функционирова-

ния националь-

ной экономики, 

понятия  и фак-

торы экономи-

ческого роста; 

З4 - знать осно-

вы российской 

налоговой си-

У1 -  анализиро-

вать финансовую 

и экономическую 

информацию, не-

обходимую для 

принятия обосно-

ванных решений в 

профессиональной 

сфере; 

 У2-  оценивать 

процентные, кре-

дитные, курсовые, 

рыночные, опера-

ционные, обще-

экономические, 

политические   

риски неблаго-

приятных эконо-

мических и поли-

тических событий 

для профессио-

нальных проектов; 

У3- решать ти-

пичные задачи, 

связанные с про-

фессиональным и 

личным финансо-

вым планировани-

В1 - методами 

финансового 

планирования 

профессио-

нальной дея-

тельности, ис-

пользования 

экономических 

знаний в про-

фессиональной 

практике. 
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стемы. ем; 

У4- искать и со-

бирать финансо-

вую и экономиче-

скую информа-

цию. 

ОПК-2: способ-

ность находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов-

ностью нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной зна-

чимости принима-

емых решений 

З1 - правовые 

основы органи-

зации труда, ос-

новы менедж-

мента персонала 

организации;  

З2 - принципы, 

формы управ-

ленческих реше-

ний. 

У1 - определять 

степень важности 

деловых решений 

и уровень соб-

ственной компе-

тентности и ответ-

ственности;  

У2 - формулиро-

вать организаци-

онно-

управленческие 

решения и рас-

пределять обязан-

ности. 

В1- способно-

стями аргумен-

тировать при-

нятые решения 

и объяснять их 

последствия;  

В2 - современ-

ными методи-

ками принятия 

и реализации 

организацион-

но-

управленче-

ских решений. 

ПК-9: способ-

ность оценивать 

воздействие мак-

роэкономической 

среды на функци-

онирование орга-

низаций и органов 

государственного 

и муниципального 

управления, выяв-

лять и анализиро-

вать рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать по-

ведение потреби-

телей экономиче-

ский благ и фор-

мирование спроса 

на основе знания 

экономических 

основ поведения 

организаций 

структур рынков и 

З1 - основные 

концепции и ме-

тоды анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, сферу их 

применения. 

У1 - анализиро-

вать состояние 

макроэкономиче-

ской среды, дина-

мику её измене-

ния, выявлять 

ключевые элемен-

ты, оценивать их 

влияние на орга-

низации в системе 

менеджмента, 

государственного 

и муниципального 

управления. 

В1 - методами 

анализа ры-

ночных и спе-

цифических 

рисков с целью 

использования 

его результатов 

при принятии 

управленче-

ских решений. 
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экономической 

среды отрасли 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Экономика и управление АПК» относится к 

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

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиля «Менеджмент ор-

ганизаций».   

 

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 34 

часа, в том числе:  

на занятия лекционного типа - 17 ч. 

на занятия семинарского типа - 17ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 38 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 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 ра-

боту обучающихся – 62 ч. 

 

Содержание дисциплины 

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

управление АПК» 

Тема 2. Типы сельскохозяйственных предприятий  

Тема 3. Малые формы хозяйствования  

Тема 4. Кооперация в сельском хозяйстве  

Тема 5. Сельскохозяйственный маркетинг  

Тема 6. Земельные отношения в сельском хозяйстве  

Тема 7. Специализация в сельском хозяйстве 

Тема 8. Кредитование в сельском хозяйстве  

Тема 9. Эффективность в сельскохозяйственном производстве 

 



171 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана кандидатом 

сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры экономики Ибрагимов А.Д. 

 

 

Дисциплина «Теория вероятностей» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Цели дисциплины: формирование владением навыками количествен-

ного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-

ления и умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы ре-

организации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математи-

ки; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 

– освоить необходимый математический аппарат. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ПК-10: владе-

нием навыками 

З1 - основные 

понятия математики; 

У1- применять 

стандартные методы 

В1- специ-

альной тер-
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количественно-

го и качествен-

ного анализа 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

ПК-13:умением 

моделировать 

бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

З2- основные 

понятия и методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

З3- основные 

понятия 

комбинаторики 

З4- основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

и модели к реше-

нию вероятностных 

и статистических 

задач; 

У2 - пользоваться 

расчётными форму-

лами, таблицами, 

графиками при ре-

шении статистиче-

ских задач;  

У3применять со-

временные пакеты 

прикладных про-

грамм многомерно-

го статистического 

анализа; 

минологи-

ей;  

В2- инфор-

мационной 

и библио-

графиче-

ской куль-

турой; 

В3- навы-

ками рабо-

ты с соот-

ветствую-

щими фор-

мулами; 

В4- мето-

дами реше-

ния вероят-

ных задач 

на практике 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программе 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Теория вероятностей» относится к базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана направления подготов-

ки Менеджмент, профиля «Менеджмент организации» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных еди-

ниц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч., 

на занятия семинарского типа – 36 ч., 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

3 семестр – зачет. 

  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8ч., 

на занятия семинарского типа – 6ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся –92 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

3 семестр – зачет, 2 ч. 

 

 

Содержание 

Раздел 1. Вероятности случайных событий. 

Раздел 2. Случайная величина. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры математики Надирбековой А. А. 

 

 

Дисциплина «Численные методы» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения  дисциплины «Численные методы» являются: 

− Освоение компетенций в области эконометрических методов и моде-

лей, необходимых для проверки предлагаемых и выявленных новых эмпири-

ческих зависимостей, построения надежного прогноза в результате научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ. 

− Овладение практическими навыками в построении эконометриче-

ских моделей при изучении экономических явлений и процессов с использо-

ванием компьютерных технологий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-10: владе-

ние навыками 

количественно-

го и качествен-

ного анализа 

информации 

при принятии 

управленче-

ских решений, 

построения 

экономиче-

ских, финансо-

вых и органи-

зационно-

управленче-

ских моделей 

путем их адап-

тации к кон-

кретным зада-

чам управле-

ния 

З1- основные поня-

тия о погрешности 

и приближенных 

вычислениях, ос-

новные требова-

ния, предъявляе-

мые к вычисли-

тельным схемам: 

корректность, 

устойчивость, схо-

димость; 

З2 - математиче-

скую теорию обра-

ботки эксперимен-

та; 

З3 - методы и алго-

ритмы приближен-

ного интегрирова-

ния и дифференци-

рования; 

  

З4 - современные 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

У1 -  обоснованно 

выбрать числен-

ный метод, 

У2 -  разработать 

алгоритм решения 

поставленной за-

дачи; 

У3 - составить и 

отладить про-

грамму на алго-

ритмическом язы-

ке Паскаль для 

решения неслож-

ных инженерных 

задач. 

У4 использовать 

современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для автоматиза-

ции экономиче-

ских задач и про-

цессов 

 

В1 - методами 

решения диффе-

ренциальных 

уравнений и си-

стем с использо-

ванием преобра-

зования Лапласа,  

В2 - методами 

решения оптими-

зационных задач 

для функции од-

ной и нескольких 

переменных, 

В3 - методами 

дискретной мате-

матики и функци-

онального анализа 

В4 - навыками 

использования со-

временных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

ПК-13: умение 

моделировать 

бизнес-

З1 - методику про-

ведения анализа 

результатов прове-

У1 - анализиро-

вать и обосновы-

вать информацию 

В1 - навыками 

использования ал-

горитма (меха-
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процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

денных расчетов. 

 

по вопросам про-

фессиональной 

деятельности. 

 

низма) примене-

ния различных 

средств и 

методов оценки 

финансово-

хозяйственной де-

ятельности пред-

приятия 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Численные методы»  относится  к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.4.2 учебного плана направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля «Менеджмент организации». 

Для изучения данной дисциплины необходимы элементарные знания 

по следующим дисциплинам: математический анализ, линейная алгебра, тео-

ретические основы информатики. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные еди-

ницы; 

 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 72 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36 ч. 

на занятия семинарского типа – 36 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

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 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 92 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, 2ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Абсолютная и относительная погрешность 

Тема 2. Решение нелинейных уравнений. Метод половинного деления. 

Тема 3. Метод итераций для одного уравнения с одним неизвестным. 
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Тема 4. Аппроксимация функций. 

Тема 5. Аппроксимация функций. Метод наименьших квадратов. 

Тема 6. Интерполирование функций. Формула Лагранжа. 

Тема 7. Интерполирование функций кубическими сплинами. 

Тема 8. Численное дифференцирование. 

Тема 9. Численное интегрирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана, старшим 

преподавателем кафедры «Прикладная математика и информационные тех-

нологии» Сорокиной Е.А. 

 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» являет-

ся формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для: 

  оценивания экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, выявления новых рыночных возможно-

стей и формирования новых бизнес-моделей;  

 бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

 координации предпринимательской деятельности в целях обеспече-

ния согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

 подготовки организационных и распорядительных документов, не-

обходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства и 

его роль в экономической жизни общества, вооружить студентов знаниями о 

предпринимательстве; 

− обучить бизнес-планированию создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) 

− обучить способам оценивания экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности, выявления новых ры-

ночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей; 

− обучить способам координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами;  

− ознакомить с требованиями подготовки организационных и распоря-

дительных документов, необходимых для создания новых предприниматель-

ских структур 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и раз-

вития новых организаций (направлений деятельности, про-

дуктов) 

 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми участниками 

 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распо-

рядительных документов, необходимых для создания но-

вых предпринимательских структур 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и                

формулировка             

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ: УМЕТЬ: ВЛАДЕТЬ: 

ПК-17: способ-

ность оценивать 

экономические и 

социальные усло-

вия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятель-

ности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать но-

вые бизнес-

модели 

 

З1 - основные 

виды и формы 

предпринима-

тельства;  

З2 - способы по-

иска новых ры-

ночных возмож-

ностей; 

З3 - основы фор-

мирования новых 

бизнес-моделей. 

 

 

У1 - оценивать 

экономические и 

социальные 

условия осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности;  

У2 - выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать 

новые бизнес-

модели; 

 

В1 - навыками 

оценки эконо-

мических и со-

циальных 

условий осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности; 

В2 - навыками 

выявления но-

вых рыночных 

возможностей  

и формирова-

ния новых мо-

делей. 
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ПК-18: владение 

навыками бизнес-

планирования со-

здания и развития 

новых организа-

ций (направлений 

деятельности, 

продуктов) 

З1- основы биз-

нес-

планирования; 

З2- механизмы 

создания и раз-

вития новых ор-

ганизаций 

(направлений де-

ятельности, про-

дуктов) 

У1 – разрабаты-

вать бизнес-план 

создания и раз-

вития новых ор-

ганизаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

У3 - использо-

вать норматив-

ные документы 

для создания но-

вых предприни-

мательских 

структур. 

В1 - навыками 

бизнес-

планирования 

создания и раз-

вития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

ПК-19: владение 

навыками коорди-

нации предпри-

нимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения со-

гласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками 

 

З1 – основы тру-

дового законода-

тельства; 

З2 - принципы  

материального и 

морального сти-

мулирования; 

З3 -  способы  и 

методы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций; 

З4 – организаци-

онно-правовые 

формы предпри-

нимательской де-

ятельности. 

У1   - обеспечи-

вать согласован-

ность  работы 

всеми участни-

ками группы; 

У2   – использо-

вать  способы  и 

методы разре-

шения кон-

фликтных ситу-

аций. 

В1 – навыками 

координации 

предпринима-

тельской дея-

тельности в це-

лях обеспече-

ния согласо-

ванности вы-

полнения биз-

нес-плана все-

ми участника-

ми; 

У2 – навыками  

принятия ре-

шений в кон-

фликтных си-

туациях. 

ПК-20: владение 

навыками подго-

товки организаци-

онных и распоря-

дительных доку-

ментов, необхо-

димых для созда-

ния новых пред-

принимательских 

структур 

З1 – правила 

подготовки орга-

низационных и 

распорядитель-

ных документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур; 

З2 – нормативно-

У1 - готовить 

типовые органи-

зационные и 

распорядитель-

ные документы; 

У2 - использо-

вать норматив-

но-правовую до-

кументацию для 

создания новых 

предпринима-

В1 - навыками 

подготовки ти-

повых органи-

зационных и 

распорядитель-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для созда-

ния новых 

предпринима-

тельских 
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правовую доку-

ментацию, ре-

гламентирую-

щую  создание 

новых предпри-

нимательских 

структур 

тельских струк-

тур. 

 

 

структур. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ДВ.5) и является дисциплиной по выбору 

направления подготовки Менеджмент, профиля «Менеджмент организации». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как: «Экономическая теория», «Маркетинг», «Ме-

тоды принятия управленческих решений», «Деловая этика», «Антикризисное 

управление и др. 

Освоение дисциплины «Основы предпринимательства» необходимо 

обучающемуся для изучения таких дисциплин, как «Логистика», «Управле-

ние человеческими ресурсами», «Системы поддержки принятия решений»  и 

др. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные едини-

цы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий),   

составляет 68 часа, в том числе: 

лекционного типа – 34 ч.; 

семинарского типа – 34 ч.; 

 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся- 40ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет; 

2 семестр –защита курсовой работы/проекта. 

 

Заочная  форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 

лекционного типа –4 ч. 

семинарского типа – 4 ч. 



180 
 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся– 98 ч. 

Формы промежуточной аттестации: зачет – 2 час, защита курсовой ра-

боты/проекта. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 . Введение в дисциплину "Основы предпринимательства"  

Тема 2 . Виды предпринимательства. Современная сетевая экономика  

Тема 3 . Основные организационно-правовые формы предпринима-

тельства  

Тема 4 . Методика создания бизнеса  

Тема 5 . Бизнес – план предприятия   

Тема 6 .Принятие решений в  процессе управления организацией  

Тема 7 .Ответственность предпринимателя   

Тема 8 . Предпринимательский риск и методы управления им   

Тема 9 . Гражданско-правовые договоры в предпринимательской дея-

тельности  

Тема 10. Имидж фирмы и его роль в бизнесе   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х., старшим преподавателем 

кафедры экономики Амирхановой П.М. 

 

 

Дисциплина «Предпринимательство в сфере услуг» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательство в сфере услуг» 

является: ознакомление обучающихся с основами организации, планирова-

ния, стимулирования и управления предпринимательской деятельностью; 

выработка у них логики поведения предпринимателя на современном рос-

сийском рынке услуг.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 - раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства в 

сфере услуг и его роль в экономической жизни общества, вооружить студен-

тов знаниями о предпринимательстве; 

 - сформировать знания и умения бизнес-планирования создания и раз-

вития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

- обучить некоторым методикам и приемам оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере услуг, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели; 
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 - сформировать навыки координации предпринимательской деятель-

ности в сфере услуг в целях обеспечения согласованности выполнения биз-

нес-плана всеми участниками;  

- ознакомить с требованиями подготовки организационных и распоря-

дительных документов, необходимых для создания новых предприниматель-

ских структур. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельно-

сти, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели  

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и раз-

вития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и рас-

порядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и форму-

лировка             

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ПК-17: спо-

собность оце-

нивать эконо-

мические и со-

циальные усло-

вия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

З1 - экономические 

основы поведения 

организаций; 

З2 - основные ви-

ды и формы пред-

принимательства;  

З3 -  основы биз-

нес-планирования; 

З4 - методики по-

иска новых рыноч-

ных возможностей; 

З5 - механизмы 

формирования но-

У1 - использовать 

способы сбора, 

обработки и ана-

лиза информации 

о конкурентной 

среде для приня-

тия управленче-

ских решений;  

У2 - оценивать 

экономические и 

социальные усло-

вия осуществле-

ния предприни-

В1 - способами 

сбора, обработки 

и анализа инфор-

мации о конку-

рентной среде для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний;  

В2 - навыками 

бизнес-

планирования со-

здания и развития 

новых организа-
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новые бизнес-

модели 

 

вых бизнес-

моделей. 

 

 

мательской дея-

тельности в сфере 

услуг;  

У3 - выявлять но-

вые рыночные 

возможности и 

формировать но-

вые бизнес-

модели; 

 

ций; 

В3 - навыками 

оценки экономи-

ческих и соци-

альных условий 

осуществления 

предпринима-

тельской деятель-

ности в сфере 

услуг; 

В4 - навыками 

выявления новых 

рыночных воз-

можностей и 

формирования 

новых моделей. 

ПК-18: владе-

ние навыками 

бизнес-

планирования 

создания и раз-

вития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

З1 - экономические 

основы поведения 

организаций; 

З2 - основные ви-

ды и формы пред-

принимательства;  

З3 - основы биз-

нес-планирования; 

З4 - механизмы 

формирования но-

вых бизнес-

моделей. 

 

 

У1 - использовать 

способы сбора, 

обработки и ана-

лиза информации 

о конкурентной 

среде;  

У2 - выявлять но-

вые рыночные 

возможности и 

формировать но-

вые бизнес-

модели; 

У3 - использовать 

нормативные до-

кументы для со-

здания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

В1 – сбора, обра-

ботки и анализа 

информации о 

конкурентной 

среде; 

В2 - навыками 

бизнес-

планирования со-

здания и развития 

новых организа-

ций (направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

ПК-19: владе-

ние навыками 

координации 

предпринима-

тельской дея-

тельности в це-

лях обеспече-

ния согласо-

ванности вы-

З1 – основы трудо-

вого законодатель-

ства; 

З2 - принципы ма-

териального и мо-

рального стимули-

рования; 

З3 -  способы и ме-

тоды разрешения 

У1   - обеспечи-

вать согласован-

ность работы 

всеми участника-

ми группы; 

У2   – использо-

вать способы и 

методы разреше-

ния конфликтных 

В1 – навыками 

координации 

предпринима-

тельской деятель-

ности в целях 

обеспечения со-

гласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 
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полнения биз-

нес-плана все-

ми участника-

ми 

 

конфликтных си-

туаций; 

З4 – принципы ор-

ганизации произ-

водственного (тру-

дового) процесса; 

З5 – основы биз-

нес-планирования. 

ситуаций; 

У3 - использовать 

принципы орга-

низации произ-

водственного 

(трудового) про-

цесса. 

участниками; 

У2 – навыками 

принятия реше-

ний в конфликт-

ных ситуациях. 

 

 

ПК-20: владе-

ние навыками 

подготовки ор-

ганизационных 

и распоряди-

тельных доку-

ментов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских 

структур 

З1 - основные ви-

ды и формы пред-

принимательства;  

З2 – правил подго-

товки организаци-

онных и распоря-

дительных доку-

ментов, необходи-

мых для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур; 

З3 – нормативно-

правовую доку-

ментацию, регла-

ментирующую со-

здание новых 

предприниматель-

ских структур 

У1 - готовить ти-

повые организа-

ционные и распо-

рядительные до-

кументы; 

У2 - использовать 

нормативно-

правовую доку-

ментацию для со-

здания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур в сфере услуг. 

 

 

В1 - навыками 

подготовки типо-

вых организаци-

онных и распоря-

дительных доку-

ментов, необхо-

димых для созда-

ния новых пред-

принимательских 

структур в сфере 

услуг. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Предпринимательство в сфере услуг» относится к вариа-

тивной части учебного плана (Б1.В.ДВ.5.2) и является дисциплиной по выбо-

ру направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиля «Менеджмент 

организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

         Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

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 – 34 ч.; 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 ч. 

  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину "Предпринимательство в сфере услуг". 

Тема 2. Виды предпринимательства. Современная сетевая экономика. 

Тема 3. Основные организационно-правовые формы фирмы. 

Тема 4. Методика создания бизнеса в сфере услуг. 

Тема 5. Бизнес – план предприятия. 

Тема 6. Принятие решений в процессе управления организацией.  

Тема 7. Ответственность предпринимателя. 

Тема 8. Предпринимательский риск и методы управления им.  

Тема 9. Гражданско-правовые договоры в предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 10. Имидж фирмы в сфере услуг и его роль в бизнесе. 

 

    Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х., доцентом кафедры эко-

номики Джабраиловой А.О. 

 

 

  Дисциплина «Хозяйственное право» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Хозяйственное право» является использование 

владения навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной хозяйственной деятельности. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

мативных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

    

ОПК-1 владение 

навыками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

З1- способы вла-

дения навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности. 

У1- правильно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты,   

У2- владеть 

навыками поиска, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документов в 

хозяйственной 

деятельности. 

В1- навыками 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

    

   

                                  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки учебного плана подготовки бакалавра по направле-

нию 38.03.02 «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные едини-

цы. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 76 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

2 семестр – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 100 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, 2 часа. 

 

                          Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие, предмет и источники хозяйственного права.  

Тема 2. Субъекты хозяйственных отношений. 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Тема 5.  Правовое регулирование конкуренции и монополии в пред-

принимательской деятельности. 

Тема 6. Организация и осуществление предпринимательской деятель-

ности. 

Тема 7. Государственное регулирование и контроль в сфере предпри-

нимательской деятельности. 

Тема 8. Правовое регулирование товаров и торгового оборота произ-

водственных активов предприятия.  

Тема 9. Сделка и договор как основа хозяйственных обязательств. 

Тема 10. Предпринимательская деятельность в виде использования 

имущества в предпринимательских целях, производства и продажи товаров. 

Тема 11. Предпринимательская деятельность в виде возмездного оказа-

ния услуг и выполнения работ.  

 Тема 12. Права предпринимателей и их защита. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом ка-

федры «Гражданское право» Пировой Р.Н. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

  Дисциплина «Трудовое право» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Трудовое право» является использование владе-

ния навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной трудовой деятельности 

   

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

мативных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-1 владение 

навыками поиска, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

З1-  

З1- способы вла-

дения навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности. 

У1- правильно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты,   

У2- владеть 

навыками поиска, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документов в 

трудовой дея-

тельности. 

В1- навыками 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

    

   

                                  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Трудовое право»  относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные едини-

цы. 
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Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся 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 ра-

боту обучающихся – 76 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

4 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 100 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

Курс 2 – зачет, 2 часа. 

 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Общие положения трудового права. Источники трудового пра-

ва 

Тема 2. Трудовые отношения, основания возникновения, стороны тру-

довых  

отношений 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда. 

Тема 4. Коллективные договоры и соглашения 

Тема5. Понятие, заключение, изменение и прекращение трудового до-

говора 

Тема 6. Понятие и режим рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 7. Правовое регулирование труда и занятости населения 

Тема 8. Заработная плата.  

 

Аннотация рабочей программы «Государственная итоговая аттестация» 

разработана к.и.н., доцентом, заведующей кафедрой «Гражданское право» Ди-

бировой А.И. 
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Дисциплина  «Экономика предприятия»  

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия» является: 

формирование у студентов умений и навыков, необходимых для использова-

ния основ экономических знаний в различных сферах деятельности, выпол-

нения количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их.  

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен быть 

подготовлен к профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие 

рациональных и экономически обоснованных решений по управлению пред-

приятием, эффективное использование технических и материальных ресур-

сов, владеть теоретическими основами планово-экономической, финансово-

аналитической деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины «Экономика предприя-

тия» являются: 

− изучение понятийно-категориального аппарата экономических про-

цессов и явлений на предприятии; 

− ознакомление обучающихся с основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности;   

− обучение методикам расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;    

− формирование навыков количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адап-

тации к конкретным задачам управления. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за-

дачам управления 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и                

формулировка             

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОК-3: способность 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах де-

ятельности 

З1-базовые эко-

номические по-

нятия, объек-

тивные основы 

функционирова-

ния и поведения 

субъектов эко-

номики - пред-

приятий 

 

У1 - использовать  

экономическую 

информацию, не-

обходимую для 

принятия обосно-

ванных решений 

в профессиональ-

ной сфере; 

У2-решать ти-

пичные экономи-

ческие задачи, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью в 

различных сферах 

деятельности 

В1- навыками 

использования 

основ экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

ПК-10: владение 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний, построения 

экономических, 

финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

З1 – исходные 

данные, необхо-

димые для коли-

чественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения эко-

номических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния; 

З2 - экономиче-

ские и социаль-

но-

экономические 

показатели, ха-

У1 -определять 

ресурсы предпри-

ятия, необходи-

мые для количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации; 

У2 -формировать 

систему экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей для 

осуществления и 

качественного 

анализа инфор-

мации; 

   У3   - использо-

вать современные 

технологии сбора 

и обработки ин-

формации при 

принятии управ-

ленческих реше-

В1-методикой 

количественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации; 

В2 - навыками 

по сбору ин-

формации, необ-

ходимой для ко-

личественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения эко-

номических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 
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рактеризующие 

деятельность 

предприятий; 

З3 -методы ко-

личественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации. 

 

ний, построения 

экономических, 

финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Экономика предприятия» (Б1.В.ДВ.7)  относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части учебного плана  направления подго-

товки «Менеджмент», профиля «Менеджмент организации».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  составляет  4  зачетные единицы. 

 

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 – 34 ч.; 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 час., защита курсовой 

работы. 

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  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 ра-

боту обучающихся – 130 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен – 4 час., защита курсовой 

работы. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет  и содержание курса «Экономика предприя-

тия».  

Тема 2. Предприятие  – основное звено экономики.  

Тема 3. Уставный капитал и имущество предприятия. 

Тема 4. Производственная и организационная структура предприятия. 

Тема 5. Основной капитал предприятия, его оценка. 

Тема 6. Оборотные средства предприятия.  

Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции.  

Тема 9. Формирование цен на продукцию предприятия. 

Тема 10. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

Тема 11. Качество и конкурентоспособность продукции. 

Тема 12. Инновационная деятельность предприятия  

Тема 13. Инвестиционная политика предприятия 

Тема 14. Экономический анализ коммерческой деятельности предприя-

тия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х. 

 

 

Дисциплина «Регионоведение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Регионоведение» являются: 

- изучение Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации, с 

учетом природно-ресурсных, исторических, политико-правовых, националь-

ных и демографических условий;  

- место и роль Республики Дагестан в межнациональном разделении 

труда; 

- усвоение основных понятий, сущности и содержания дисциплины 

«Регионоведение», а также закономерности регионального развития и раз-

мещения производительных сил. 

Задачами изучения дисциплины «Регионоведение» являются: 

- освоение теоретических основ регионоведения; 

- изучение основ региональной экономики; 

- рассмотрение основных концепций размещения производительных 

сил региона; 

- изучение характерных черт развития и территориальных особенно-

стей хозяйственного потенциала Республики Дагестан; 
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- приобретение практических навыков для проведения экономических 

расчетов и последующего анализа социально-экономического положения в 

Республике Дагестан. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

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 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-3: способ-

ность исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

особенности раз-

мещения основных 

видов природных 

ресурсов, их глав-

ные месторожде-

ния и территори-

альные сочетания; 

численность и ди-

намику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, 

их этногеографиче-

скую специфику; 

различия в уровне 

и качестве жизни 

населения, основ-

ные направления 

миграций; пробле-

мы современной 

урбанизации (З-1) 

- определять и 

сравнивать по 

разным источ-

никам информа-

ции географиче-

ские тенденции 

развития при-

родных, соци-

ально-

экономических 

и геоэкологиче-

ских объектов, 

процессов и яв-

лений (У-1); 

- правильной оцен-

кой важнейших со-

циально-

экономических со-

бытий междуна-

родной жизни, гео-

политической и 

геоэкономической 

ситуации в России, 

других странах и 

регионах мира, 

тенденций их воз-

можного развития 

(В-1); 

ПК-10: владе- основные понятия применять ос- навыками сбора и 
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нием навыками 

количественно-

го и качествен-

ного анализа 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эко-

номических, 

финансовых и 

организацион-

но-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

и категории эконо-

мической геогра-

фии (З-1);  

обобщать, контро-

лировать и анали-

зировать результа-

ты деятельности 

производственных 

сил размещенных 

на территории рес-

публики Дагестан 

(З-2) 

новные понятия 

для исследова-

ния региональ-

ных проблем (У-

1) 

анализа статисти-

ческой информа-

ции о процессах 

социально- эконо-

мического разви-

тия регионов (В-1); 

географической 

информацией, 

включая карты, 

статистические ма-

териалы, геоин-

формационные си-

стемы (В-2) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Регионоведение» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.6 учебного плана  по направлению подго-

товки Менеджмент, профиля «Менеджмент организации». Изучение данной 

дисциплины опирается на знания полученные в ходе изучения таких дисци-

плин как «Экономическая теория», «Статистика». В свою очередь, изучение 

дисциплины «Регионоведение» является основой для освоения такой дисци-

плины, как «Менеджмент качества» 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных еди-

ниц. 

 

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 – 34ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 40 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – экзамен, 36 ч. 
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Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

10 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 4ч. 

на занятия семинарского типа – 6ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 130 ч. 

       Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4ч. 

 

Содержание дисциплины 

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

Тема 2. Республика Дагестан - экономико-географическая характери-

стика 

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 пре-

подавателем кафедры экономики Адамовой Р.А. 

 

 

Дисциплина «Психология управления» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучению дисциплины «Психология управления» является 

формирование у студентов компетенций, позволяющих им работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия, способность к самоорганизации и самообразова-

нию. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у обучаемых психологические особенности управлен-

ческой деятельности руководителя; 

- привить психологические аспекты принятия управленческого реше-

ния 

- обучить теоретическим основам построения управленческой деятель-

ности с учетом её социально-психологических характеристик в управлении 

организацией; 
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- ознакомить обучающихся методам психологии управления в органи-

зации управленческих команд; 

- ознакомить социально-психологическими механизмами управления 

групповыми явлениями и процессами; 

- ознакомить с методами принятия индивидуальных и коллективных 

решений; 

- формировать специфику регуляции эмоциональных состояний в 

управленческой деятельности; 

- ознакомить с основными видами конфликтов в управленческой дея-

тельности и стратегии и путями их разрешения. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код ком-

пе-

тенции 

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 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а также для организации группо-

вой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   умение   проводить   

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-5: спо-

собность работать 

в коллективе, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

З4 - теории ли-

дерства и руко-

водства в совре-

менной психо-

логии управле-

ния; 

У2 - использо-

вать теоретиче-

ские основы по-

строения управ-

ленческой дея-

тельности с уче-

В1 - методами 

организации вза-

имодействия и 

профессиональ-

ного общения; 

В2 - методикой 
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конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

З5 - психологи-

ческие особен-

ности управлен-

ческой деятель-

ности руководи-

теля; 

З8 - психологи-

ческие аспекты 

исполнитель-

ской деятельно-

сти; 

З9 - основные 

виды конфлик-

тов в управлен-

ческой деятель-

ности и страте-

гии их разреше-

ния.  

том её социаль-

но-

психологиче-

ских характери-

стик в управле-

нии организаци-

ей; 

У3 - использо-

вать методы 

психологии 

управления в ор-

ганизации 

управленческих 

команд; 

У4 - применять 

способы саморе-

гуляции эмоци-

ональных состо-

яний в управ-

ленческой дея-

тельности; 

У5 - использо-

вать социально-

психологические 

механизмы 

управления 

групповыми яв-

лениями и про-

цессами; 

определения 

стиля межлич-

ностного взаи-

модействия в си-

стеме «руково-

дитель-

подчиненный»; 

В7 - методами 

преодоления 

конфликтных 

ситуаций; 

 

ОК-6: спо-

собность к само-

организации и са-

мообразованию 

З1 - предмет, 

объект, задачи и 

методы психо-

логии управле-

ния; 

З2 - историю 

становления 

психологии 

управления как 

науки; 

З3 - основные 

школы науки 

управления; 

З6 - психологи-

ческие аспекты 

У1 - применять 

понятийный ап-

парат, описыва-

ющий управлен-

ческую деятель-

ность в практи-

ческой работе; 

У6 - применять 

методы оценки 

исполнитель-

ской деятельно-

сти на практике. 

 

В3 - приемами 

ведения деловой 

беседы; 

В6 - приемами 

эмоционально-

волевой регуля-

ции состояний в 

управленческой 

деятельности; 

В8 - методами 

оценки стиля 

управленческой 

деятельности; 

В9 - принципами 

написания рас-
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принятия управ-

ленческого ре-

шения 

порядительных 

документов. 

ПК-1: владением 

навыками исполь-

зования основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для реше-

ния стратегиче-

ских и оператив-

ных управленче-

ских задач, а так-

же для организа-

ции групповой ра-

боты на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики  и   принци-

пов   формирова-

ния   команды,   

умение   прово-

дить   аудит чело-

веческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику орга-

низационной 

культуры 

З1 - основные 

теории мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

организацию 

групповой рабо-

ты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики 

У1 - проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационно й 

культуры 

В1 - навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации ли-

дерства и власти 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ 8 «Психология управления» относится к вариа-

тивной части «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-

готовки «Менеджмент» (квалификация степень «Бакалавр») по профилю 

«Менеджмент организации». 

Психология управления дополняет такие направления в современной 

теории менеджмента, как теория организации, а также дисциплины «Психо-

логия» и «Философия», включая в себя систематический и научный анализ 

отдельных личностей, групп, организаций и фирм с целью понимания, про-

гнозирования и управления поведением индивидуумов и коллективов для 

улучшения показателей их работы, а в конечном итоге — и для повышения 

эффективности деятельности организаций, частью которых они являются. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся: 

  По дисциплине «Теория организации»: 
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- способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

  По дисциплине «Психология»: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

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

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

  По дисциплине «Философия»: 

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2). 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётных еди-

ниц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

Лекционного типа – 36 ч. 

Семинарского типа – 36 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

Лекционного типа – 10 ч. 

Семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 122 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 ч. 
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Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

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 деятель-

ностью и поведением 

Тема 6. Мотивация как фактор управления личностью 

Тема 7. Психология управленческого воздействия в деятельности руко-

водителя 

Тема 8. Психология управления групповыми процессами и явлениями в 

организации 

Тема 9. Коммуникационная структура организации 

Тема 10. Психология управления конфликтными ситуациями 

Тема 11. Здоровье руководителя 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Шапиевой Аиды Сайпутдиновны. 

 

 

Дисциплина «Психология бизнеса»   

 

Цели и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучению дисциплины «Психология бизнеса» является фор-

мирование у студентов компетенций, формирующих у них способность рабо-

тать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия, способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у обучаемых психологические особенности управлен-

ческой деятельности руководителя; 

- формирование у обучаемых психологические аспекты принятия 

управленческого решения; 

- научить владеть методами психологии управления в организации 

управленческих команд; 

- научить обучающихся социально-психологическим механизмам 

управления групповыми явлениями и процессами; 

- ознакомить с методами принятия индивидуальных и коллективных 

решений; 
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- изучить специфику регуляции эмоциональных состояний в управлен-

ческой деятельности; 

- ознакомить обучающихся основным видам конфликтов в управленче-

ской деятельности и стратегии и научить успешному их разрешению. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мо-

тивации, 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 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-5: спо-

собность работать 

в коллективе, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

З4 - теории ли-

дерства и руко-

водства в со-

временной пси-

хологии управ-

ления; 

З5 - психологи-

ческие особен-

ности управлен-

ческой деятель-

ности руководи-

теля; 

З8 - психологи-

ческие аспекты 

У2 - использо-

вать теоретиче-

ские основы по-

строения управ-

ленческой дея-

тельности с уче-

том её социаль-

но-

психологиче-

ских характери-

стик в управле-

нии организаци-

ей; 

У3 - использо-

В1 - методами ор-

ганизации взаи-

модействия и 

профессиональ-

ного общения; 

В2 - методикой 

определения сти-

ля межличностно-

го взаимодей-

ствия в системе 

«руководитель-

подчиненный»; 

В7 - методами 

преодоления кон-
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исполнитель-

ской деятельно-

сти; 

З9 - основные 

виды конфлик-

тов в управлен-

ческой деятель-

ности и страте-

гии их разреше-

ния.  

вать методы 

психологии 

управления в 

организации 

управленческих 

команд; 

У4 - применять 

способы саморе-

гуляции эмоци-

ональных состо-

яний в управ-

ленческой дея-

тельности; 

У5 - использо-

вать социально-

психологиче-

ские механизмы 

управления 

групповыми яв-

лениями и про-

цессами; 

фликтных ситуа-

ций; 

 

ОК-6: спо-

собность к само-

организации и са-

мообразованию 

З1 - предмет, 

объект, задачи и 

методы психо-

логии управле-

ния; 

З2 - историю 

становления 

психологии 

управления как 

науки; 

З3 - основные 

школы науки 

управления; 

З6 - психологи-

ческие аспекты 

принятия управ-

ленческого ре-

шения 

У1 - применять 

понятийный ап-

парат, описыва-

ющий управ-

ленческую дея-

тельность в 

практической 

работе; 

У6 - применять 

методы оценки 

исполнитель-

ской деятельно-

сти на практике. 

 

В3 - приемами 

ведения деловой 

беседы; 

В6 - приемами 

эмоционально-

волевой регуля-

ции состояний в 

управленческой 

деятельности; 

В8 - методами 

оценки стиля 

управленческой 

деятельности; 

В9 - принципами 

написания распо-

рядительных до-

кументов. 

ПК-1: владением 

навыками исполь-

зования основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

З1 - основные 

теории мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

У1 - проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

В1 - навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации лидер-

ства и власти 
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власти для реше-

ния стратегиче-

ских и оператив-

ных управленче-

ских задач, а так-

же для организа-

ции групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики  и   принци-

пов   формирова-

ния   команды,   

умение   прово-

дить   аудит чело-

веческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры 

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

организацию 

групповой рабо-

ты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики 

ганизационно й 

культуры 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ 8 «Психология бизнеса» относится к вариативной 

части «Дисциплины (модули)» учебного плана направлению подготовки 

«Менеджмент» (квалификация степень «Бакалавр»).  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, полученные в процессе освоения дисциплины «Психология», «Менедж-

мент». В свою очередь, изучение дисциплины «Психология бизнеса» являет-

ся необходимой основой для освоения такой дисциплины, как «Психология», 

«Этика и психология деловых отношений», «Лидерство», «Психология 

управления». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 4 зачётных еди-

ниц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

Лекционного типа – 36 ч. 

Семинарского типа – 36 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр - экзамен, 36 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

часа, в том числе: 

Лекционного типа – 10 ч. 

Семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 122 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр - экзамен, 4 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология бизнеса: предмет, задачи, методы, место в системе наук,  

история становления. 

Тема 2. Психологические аспекты анализа бизнеса как деятельности 

Тема 3. Социально-психологические характеристики личности предпринимателя 

Тема 4. Особенности протекания психических процессов в бизнесе.* 

Тема 5. Психологические аспекты организации успешной деятельности 

Тема 6. Основы эффективного руководства бизнес-процессами 

Тема 7. Психологические особенности коммуникативных процессов  

в деятельности 

Тема 8. Психология подбора персонала и найма на работу. * 

Тема 9. Особенности принятия решений в бизнесе * 

Тема 10. Психология управления конфликтами и стрессами в бизнесе * 

Тема 11. Психологическая помощь в бизнесе 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., доцен-

том кафедры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

  

 

Дисциплина «Менеджмент качества» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент качества» является фор-

мирование у студентов компетенций, направленных на освоение профессио-

нальной деятельности, на целостное системное представление об управлении 
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качеством как современной концепции управления, а также умений и навы-

ков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности 

отечественных предприятий и организаций. 

Задачи освоения дисциплины «Менеджмент качества»:  

- сформировать у обучающихся знания категории аппарата основных 

понятий менеджмента качества, сущности и значимости качества как осно-

вополагающего фактора конкурентоспособности, классических и современ-

ных концепций управления качеством;  

- привить навыки управления проектированием и внедрением системы 

менеджмента качества в организации;  

- привить обучающимся навыки использования методологии проведе-

ния аудитов и мониторинга процессов в системе менеджмента качества;  

- научить обучающихся анализировать экономические проблемы 

управления качеством, проводить учет и анализ затрат на обеспечение каче-

ства процессов. 

 

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-10 владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Менеджмент 

качества» 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОПК-6: владение 

методами приня-

тия решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций 

З1 - принципы 

разработки стра-

тегических, так-

тических и опе-

ративных реше-

ний примени-

тельно к управ-

лению произ-

У1 - оптимизиро-

вать операцион-

ную деятельность 

организации на 

основе принципов 

и инструментов 

менеджмента ка-

чества;  

В1 - методами 

принятия рацио-

нальных управ-

ленческих реше-

ний в операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельности органи-
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водственной де-

ятельностью ор-

ганизации с по-

зиции менедж-

мента качества; 

З2 - основные 

методы и ин-

струменты 

управления ка-

чеством опера-

ционной дея-

тельности. 

У2 - использовать 

современные ме-

тоды организации 

планирования 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

с позиции ме-

неджмента каче-

ства. 

заций на основе 

принципов и ин-

струментов ме-

неджмента каче-

ства. 

 

ПК-10: владени-

ем навыками ко-

личественного и 

качественного 

анализа информа-

ции при принятии 

управленческих 

решений, постро-

ения экономиче-

ских, финансовых 

и организацион-

но-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

З3 - приемы и 

методы количе-

ственного и ка-

чественного 

анализа инфор-

мации о каче-

стве продукции, 

услуг, процес-

сов;  

З4 - экономиче-

ские, финансо-

вые и организа-

ционно-

управленческих 

модели менедж-

мента качества;  

З5 - виды задач, 

стоящих перед 

системой управ-

ления качеством 

экономического 

субъекта; 

З6 - основные 

подходы к при-

менению коли-

чественных и 

качественных 

методов анализа 

качества про-

дукции, услуг и 

процессов при 

принятии управ-

У3 - использовать 

приемы и методы 

количественного 

и качественного 

анализа информа-

ции о качестве 

продукции, услуг, 

процессов;  

У4 - осуществлять 

выбор математи-

ческих моделей 

организационных 

систем, анализи-

ровать их адек-

ватность и по-

следствия приме-

нения с точки 

зрения менедж-

мента качества;  

У5 - использовать 

средства про-

граммного обес-

печения анализа и 

количественного 

моделирования 

систем управле-

ния на основе 

принципов и ин-

струментов ме-

неджмента каче-

ства. 

В2 - приемами и 

методами количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации, ин-

терпретации ре-

зультатов анализа 

информации о ка-

честве при приня-

тии управленче-

ских решений;  

В3 - навыками 

построения и 

адаптации к зада-

чам управления 

экономических, 

финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей управле-

ния качеством. 
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ленческих ре-

шений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Менеджмент качества» относится к вариа-

тивной части управленческого цикла учебного плана по направлению подго-

товки 38.03.02 – Менеджмент, профиль подготовки «Менеджмент организа-

ции». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, полученные в процессе освоения дисциплины «История управленческой 

мысли», «Экономика предприятия». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изуче-

ния дисциплин «Управление операциями», «Управление проектами». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36ч. 

на занятия семинарского типа – 36ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся, – 36ч. 

Форма промежуточной аттестации:   

7 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12ч. 

на занятия семинарского типа – 20ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся, – 108ч. 

Форма промежуточной аттестации:   

7 семестр – экзамен, 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие качества, менеджмента качества 

Тема 2. История управления качеством 

Тема 3. Методы оценки уровня качества  

Тема 4. Организация контроля качества 
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Тема 5. Статистические методы контроля качества 

Тема 6. Затраты на качество 

Тема 7. Стандартизация в управлении качеством 

Тема 8. Сертификация продукции и систем менеджмента качества 

Тема 9. Создание системы менеджмента качества на предприятии 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры «Менеджмент» ДГУНХ Магомедовым А.К.  

 

 

Дисциплина «Квалиметрия» 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Квалиметрия» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков моделирования качества различных 

объектов (предметов, процессов и т.д.), его количественного выражения и 

использование полученных результатов для решения задач управления каче-

ством, аттестации и сертификации выпускаемой продукции.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– усвоение основных понятий об объекте квалиметрии (вопросы иссле-

дования принципов и методов оценки качества);  

– умение самостоятельно работать в своей практической деятельности 

с предметом квалиметрии – совокупность составляющих качество свойств 

предметов и процессов, протекающих в организации;  

– получение навыков в разработке методов измерения и количествен-

ной оценки качества продукции и процессов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения  

дисциплины  

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций 

ПК ПРОФЕССИОНАЛНЫЕ 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 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулиров- компонентный состав компетенции 
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ка компетенции знать: уметь: владеть: 

ОПК-6: владение 

методами принятия 

решений в управ-

лении операцион-

ной (производ-

ственной) деятель-

ностью организа-

ций 

З1 - принципы 

разработки страте-

гических, тактиче-

ских и оператив-

ных решений при-

менительно к 

управлению про-

изводственной де-

ятельностью орга-

низации на основе 

квалиметрии; 

З2 - основные ме-

тоды и инструмен-

ты управления ка-

чеством операци-

онной деятельно-

сти. 

У1 - оптимизиро-

вать операцион-

ную деятельность 

организации на 

основе квалимет-

рии;  

У2 - использовать 

современные ме-

тоды квалимет-

рии в оценке ка-

чества продукции 

(процессов) 

 

В1 - приемами 

использования 

методов и мето-

дик квалимет-

рии в оценке ка-

чества продук-

ции (процессов) 

 

ПК-10: владением 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний, построения 

экономических, 

финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

З3 - приемы и ме-

тоды квалиметрии 

в оценке качестве 

продукции, услуг, 

процессов;  

З4 - виды задач, 

стоящих перед си-

стемой управления 

качеством эконо-

мического субъек-

та; 

З5 - основные 

подходы к приме-

нению количе-

ственных и каче-

ственных методов 

анализа качества 

продукции, услуг 

и процессов при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний. 

У3 - использовать 

приемы и методы 

количественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации о качестве 

продукции, услуг, 

процессов;  

У4 - осуществ-

лять выбор мето-

дов квалиметрии;  

 

В2 - приемами и 

методами коли-

чественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации, интер-

претации ре-

зультатов анали-

за информации о 

качестве при 

принятии управ-

ленческих ре-

шений;  

В3 - навыками 

построения и 

адаптации к за-

дачам управле-

ния экономиче-

ских, финансо-

вых и организа-

ционно-

управленческих 

моделей управ-

ления каче-

ством. 
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Квалиметрия» Б1.В.ДВ.9.2 относится к вариативной ча-

сти управленческого цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, полученные в процессе освоения дисциплины «История управленческой 

мысли», «Экономика предприятия». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изуче-

ния дисциплин «Управление операциями», «Управление проектами». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 36ч. 

на занятия семинарского типа – 36ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся, – 36ч. 

Форма промежуточной аттестации:   

7 семестр – экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12ч. 

на занятия семинарского типа – 20ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся, – 108ч. 

Форма промежуточной аттестации:   

7 семестр – экзамен, 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие сведения о квалиметрии. Основная квалиметрическая 

терминология 

Тема 2. Исторические аспекты квалиметрии 

Тема 3. Основные методы квалиметрии 

Тема 4. Алгоритм квалиметрической оценки: разработка МОК, исполь-

зование МОК 

Тема 5. Классификация показателей качества 
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Тема 6. Браковочные показатели 

Тема 7. Понятие надежности. Выявление причин дефектов 

Тема 8. Методы измерения качества 

Тема 9. Разработка квалиметрических алгоритмов. Экспертные оценки. 

Отечественный и зарубежный опыт управления качеством продукции 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим пре-

подавателем кафедры «Менеджмент» ДГУНХ Магомедовым А.К.  
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