
Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ОД.14  «Методы принятия 
управленческих решений» 

По направлению подготовки: 38.03.02  – Менеджмент  
Профиль подготовки – «Производственный менеджмент»  

Квалификация выпускника - бакалавр 
Трудоемкость изучения дисциплины (з) – 9.е. / часы /324 час. 

Форма контроля -экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Необходимость изучения дисциплины при профессиональной 
подготовке менеджеров различных уровней связана с тем, что в 
современных условиях достижение конкретных результатов 
управленческой деятельности невозможно без понимания природы 
управленческих решений, способов их разработки, принятия и 
реализации. 
Задачи изучения дисциплины: 
- определение сущности и содержания управленческих решений и их 

роли в деятельности менеджера; 
- освоение методологических подходов к исследованию проблем 

организации, которые представляют собой теоретический инструментарий 
процессов разработки и реализации управленческих решений; 

-развитие практических навыков разработки управленческих решений 
с учетом особенностей окружающей среды. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- о методологии и организации процесса разработки управленческого 

решения; 
- о типологии управленческих решений; 
- об условиях и факторах качества управленческих решений; 
- о целевой ориентации управленческих решений; 
- о структурировании управления организационными системами; 
- о качестве управленческих решений; 
- о влиянии неопределенностей внешней среды на процесс разработки 

и реализации управленческих решений; 
- о выборе критериев для оценки эффективности управленческих 

решений; 
об ответственности за принятые управленческие решения; 

Обучающийся должен уметь: 
− место и роль управленческих решений в системе менеджмента; 
− взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией; 
− возможности использования принципов централизации, 
децентрализации и организационного потенциала для разработки 
эффективных управленческих решений; 
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− технологии процесса разработки управленческих решений; 
− приемы разработки и реализации управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска; 
− основные приемы борьбы с рисками; 
Обучающийся должен владеть: 
− классифицировать управленческие решения; 
− анализировать и описывать сложные ситуации; 
− ставить достижимые цели; 
− определять параметры проблемы; 
− выполнять анализ альтернатив действий. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений; 

ОПК-6 Владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

профессиональные компетенции  

  
ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений; 

ПК-7 Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений; 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 



 3 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-14 Умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета; 

ПК-15 Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании; 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Исследование систем управления» 

По направлению подготовки: 38.03.02  – Менеджмент  
Профиль подготовки – «Производственный менеджмент»  

Квалификация выпускника - бакалавр 
Трудоемкость изучения дисциплины (з) – 2.е. / часы /72 час. 

Форма контроля - зачет 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
сформировать у будущего бакалавра способность исследовать системы 
управления предприятием, анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компании с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины: 

- - определение места исследований в научной и практической 
деятельности; 

- оценка функциональной роли исследований систем управления; 
- изучение методов исследования систем управления; 
- теоретическими знаниями и практическими навыками исследования; 
- применение системного подхода в исследованиях систем управления; 
- освоение приемов анализа с позиций диалектического подхода к 

исследованиям; 
- усвоение основ разработки гипотез и выбора концепций 

исследования; 
- изучение логического аппарата исследования систем управления;  
- освоение методов планирования процесса исследования; 
- прогнозирование поведения системы управления с использованием 

процедур моделирования; 
- проведение диагностических исследований с целью преобразования и 

корректировки организационных систем;  
- обоснование научной и практической эффективности исследований. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  
- виды управленческих решений и методы их принятия;  
- содержание маркетинговой концепции управления;  
- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации.  
Обучающийся должен уметь: 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  



- анализировать организационную структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 
Обучающийся должен владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  
- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства;  
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  
- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  
- методами управления операциями;  
- навыками деловых коммуникаций.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

общепрофессиональные  компетенции 
ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

профессиональные компетенции  

  

ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли; 

 

 

 
 



 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины «Организация производства» 
По направлению подготовки: 38.03.02  – Менеджмент  
Профиль подготовки – «Производственный менеджмент»  

Квалификация выпускника - бакалавр 
Трудоемкость изучения дисциплины (з) – 8.е. / часы /288 час. 

Форма контроля -экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
является получение студентами теоретических знаний, а также 
приобретение необходимых практических навыков в области 
организации производства. 
Задачи изучения дисциплины: 
Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а 

также приобретению необходимых практических навыков по организации и 
планированию производства. 

Полученные студентами знания способствуют углублению 
экономических знаний в области функционирования производства, а также 
успешному прохождению производственной практики. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, 

специализацию и особенности структуры предприятия; материально- 
техническое обеспечение, организацию складского хозяйства, транспорта, 
погрузочно-разгрузочных работ на предприятии и других вспомогательных 
службах; 

- теоретические основы организации производственных процессов на 
предприятиях различных форм собственности и типов производства; 

- основы организации управления производственными процессами и 
предприятием в целом на различных стадиях жизненного цикла; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и 
рациональной организации производственной деятельности предприятия в 
условиях рыночной экономики. 
 
Обучающийся должен уметь: 

- анализировать организацию производственного процесса на 
предприятии отрасли;  

- анализировать эффективность производственной структуры 
предприятия;  

- организовывать оперативный контроль за ходом производства;  
Обучающийся должен владеть: 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 
ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- методами определения экономической эффективности внедрения 
новой техники и технологии, совершенствованию организации и управления;  



- навыками разработки бизнес-плана конкретных проектов (создание 
или реорганизация предприятия, освоение производства новой продукции 
или видов деятельности, технического перевооружения или реконструкции 
отдельных производств). 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
 

общепрофессиональные компетенции  
  

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

профессиональные компетенции  
  
ПК-7 Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений; 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-18 Владением навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур; 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ОД.1  «Прогнозирование принятия 
управленческих решений» 

По направлению подготовки: 38.03.02  – Менеджмент  
Профиль подготовки – «Производственный менеджмент»  

Квалификация выпускника - бакалавр 
Трудоемкость изучения дисциплины (з) – 4.е. / часы /144 час. 

Форма контроля -экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
является подготовка экономических кадров, владеющих современной 
методологией обработки, обобщения статистической информации, 
приобретение навыков вычисления прогнозов для принятия 
обоснованных управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины: 
- - овладение современными методами и приемами обобщения и анализа массовой, 

однородной информации о социально-экономических явлениях и процессах; 
- выработка навыков использования методов прогнозирования применительно к 

практической деятельности перерабатывающих предприятий и отраслей; 
- освоение системы учета и статистики, принятой в международной практике; 
- применение методов моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов для принятия обоснованных управленческих решений. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- приемы, методы и особенности организации сбора исходной массовой информации; 
- теоретико-методологические основы современного прогнозирования  
-методы непосредственной экстраполяции; 
- экспертные методы прогнозирования; 
- методы структурного прогнозирования; 
- методы моделирования социально-экономических явлений и процессов. 
Обучающийся должен уметь: 
- правильно организовать сбор информации для осуществления процесса 
прогнозирования; 
- исчислять обобщающие показатели состояния и развития производства; 
- моделировать и прогнозировать социально-экономические процессы, определять 
основные закономерности их развития; 
- измерять социально-экономическую эффективность общественного производства; 
- использовать в профессиональной деятельности основные методы прогнозирования 
управленческих решений. 
Обучающийся должен владеть: 
- комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа информации в 
области управления организацией и использования отечественного и зарубежного опыта в 
прикладном их применении в организациях;  
- навыками организации и принятия управленческих решений; 
- методами прогнозирования показателей хозяйственно-финансовой  деятельности 
организации; 
- способами принятия оптимальных управленческих решений на основе имеющейся 
информации. 



У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
 

общепрофессиональные компетенции  
  

ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
 

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

профессиональные компетенции  

  

ПК-1 Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры; 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений; 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
является формирование у студентов комплексного представления о 
теоретических и методологических вопросах управления современным 
предприятием, развитие навыков практического использования 
методического инструментария принятия управленческих решений. 
Задачи изучения дисциплины: 
– изучение теоретических основ и методических положений, 

определяющих предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект;  
–изучение основных принципов, методов, форм и способов 

управления современным предприятием; 
–изучение роли стратегического управления и стратегического 

планирования для обеспечения выживаемости и конкурентоспособности 
предприятия; 

 –изучение принципов формирования рациональной структуры 
предприятия; 

–изучение основных теорий мотивации персонала и их использования 
в практической деятельности, форм и систем заработной платы, 
формирование коллектива; 

– изучение методов принятия управленческих решений, 
использования современных информационных технологий для принятия 
оптимальных решений; 

– изучение методов разработки и использования инноваций на 
предприятиях;  

– изучение методов оценки экономической эффективности 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
предприятия;  

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов;  
- знать основные виды финансовых институтов  и финансовых 
инструментов, основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; 
- знать основы российской налоговой системы. 



 2 

− основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также 
наиболее важные общепринятые в мире социально-экономические права 
и обязанности человека и организации;  

-основы юридической терминологии, применяемой в экономике. 
− принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной деятельностью 
организации; 

− принципы планирования операционной (производственной) деятельности 
организаций;  

основные методы и инструменты управления операционной деятельности. 
Обучающийся должен уметь: 
-  анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую 
для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
 -  оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические   риски неблагоприятных экономических 
и политических событий для профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 
финансовым планированием; 
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 
анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 
издания);  
- анализировать культурную, профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 
личностных качеств. 
ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов 
РФ, регламентирующих сферу общественной, профессиональной 
деятельности и предпринимательской деятельности. 

− понимать и применять на практике компьютерные технологии для 
решения различных задач комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное обеспечение;  
Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, 
использования экономических знаний в профессиональной практике 
навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний. 

− навыками и приемами взаимодействия со службами информационных 
технологий, использования корпоративных информационных систем;  
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
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ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 Способностью проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; 

ОПК-5 Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 

ОПК-6 Владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

профессиональные компетенции  
  
ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

ПК-7 Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений; 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

      - Раскрыть теоретические основы управления финансовыми рисками, 
рассмотреть как классические, так и новые принципы, характеризующие 
риски 
в экономике в целом и в финансовой сфере в частности. 
     - Познакомиться с методами оценки финансовых рисков, факторами 
и показателями, характеризующими рискованность различных 
финансовых активов. 
- Показать возможные подходы к организации и управлению 
финансовыми рисками, сравнить их достоинства и недостатки. 

2. Задачи изучения дисциплины: 
– ознакомить с понятиями, классификацией рисков в современной 

экономике; 
      – показать место финансовых рисков в экономике, их 

классификацию; 
      – раскрыть общие принципы организации риск-менеджмента; 
      – рассмотреть и сравнить общие методы и показатели, 

применяемые для оценки экономических рисков; 
      – дать систему показателей оценки финансовых рисков 

(вероятность, ожидаемая доходность, стандартное отклонение, др.); 
      – охарактеризовать финансовые активы; 
      – рассмотреть подходы и модели в оценке финансовых рисков 

(портфельный анализ, кривые безразличия при инвестировании, модель 
оценки финансовых активов, VaR, дюрация, др.); 

      – рассмотреть принципы организации управления финансовыми 
рисками; 

      – охарактеризовать и сравнить подходы и методы управления 
финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, 
управление активами и пассивами, срочные контракты (фьючерсы, 
опционы), другие.2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

– сущность, определение и классификацию финансовых рисков; 
 – объекты, субъекты, цель и задачи управления финансовыми рисками; 
 – взаимосвязь между финансовыми рисками и результатами 

финансовой (инвестиционной) деятельности; 
 – методы и показатели оценки финансовых рисков; 



 – подходы в управлении финансовыми рисками; 
 – принципы организации управления финансовыми рисками; 

Обучающийся должен уметь: 

– определять финансовые риски; 
 – оценивать уровни финансовых рисков; 
 – правильно использовать методы оценки финансовых рисков; 
 – работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и 

оценки финансовых рисков; 
 – оценивать последствия реализации различных финансовых рисков; 
 – выбирать оптимальные методы управления финансовыми рисками; 
 – прогнозировать развитие финансовых ситуаций; 
 – формулировать проблемы управления и минимизации финансовых 

рисков; 
 – формулировать проблемы совершенствования организации 

управления 
финансовыми рисками; 
 – использовать полученные знания при изучении дисциплин 

специализации; 

Обучающийся должен владеть: 

– анализа новых теоретических наработок в области управления 
финансовыми рисками; 

  – использования приемов познания для изучения финансовых рисков 
и методов управления ими; 

  – самостоятельной исследовательской работы; 
  – обработки исходной финансовой информации для оценки 

финансовых рисков и эффективности управления ими. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
 
общепрофессиональные компетенции  

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 



профессиональные компетенции  

  

ПК-7 Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений; 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-18 Владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-20 
 

Владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур; 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Введение в специальность» 
По направлению подготовки: 38.03.02  – Менеджмент  
Профиль подготовки – «Производственный менеджмент»  

Квалификация выпускника - бакалавр 
Трудоемкость изучения дисциплины (з) – 5.е. / часы /180 час. 

Форма контроля -экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность» 
является формирование способности учитывать последствия 
управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности, развитие интереса к профессии «Менеджмент». 
Задачи изучения дисциплины: 
- овладение первичными знаниями об общих основах управления 

социальными организациями, о менеджменте и профессии менеджера; 
- формирование и развитие интереса к профессии менеджера; 
- овладение первичными знаниями об истории становления и развития 

науки управления;  
- формирование мотивов и навыков самостоятельной учебной работы; 
- проектирование личной траектории образования будущих 

менеджеров.   
- формирование у студентов целостного образа будущей профессии;  
- освоение коммуникативных навыков, навыков работы со 

стрессовыми ситуациями и способности эффективно планировать и 
распределять временной ресурс; 

- развитие творческого потенциала студента, способностей системного 
и креативного мышления; 

- формирования навыков анализа и обобщения информации. 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
-  базовые ценности мировой культуры; 
- законы развития общества; 
- понятия «гражданское общество», «активная гражданская позиция», 

«социальная ответственность», «самомотивация профессиональной 
деятельности»; 

- место и роль самостоятельной работы в системе учебной и 
профессиональной деятельности; 

- методы и приемы самореализации; 
- структуру и содержание модели компетентности менеджера; 
-область своей профессиональной деятельности; 
- сущность и значение информации в современном мире; 

Обучающийся должен уметь: 
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- оперировать вышеназванными понятиями в профессиональной 
деятельности; 

- анализировать и оценивать общественные события и процессы и 
место в них государственного служащего; 

- логически верно аргументировать и ясно строить устную и 
письменную речь, отстаивать свою позицию; 

- представлять результаты своей работы с готовностью нести за них 
ответственность; 

- кооперироваться в деятельности с коллегами и находить 
компромиссные и альтернативные решения; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 

-  кооперироваться в работе с коллегами; 
- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 
- выявлять основные направления личностного и профессионального 

самосовершенствования и саморазвития; 
- организовывать свою жизнедеятельность и самостоятельную работу 

при изучении учебных дисциплин; 
- анализировать сильные и слабые стороны своего личностного 

развития; 
-определять особенности конкретных объектов профессиональной 

деятельности менеджера; 
-использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
- соблюдать требования информационной безопасности; 

Обучающийся должен владеть: 
-приемами самомотивации к работе на благо общества и выполнению 

профессиональных обязанностей; 
- навыками логично мыслить; 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 
- основными знаниями о личностном и профессиональном 

саморазвитии; 
- методами самоорганизации; 
- навыками самостоятельной работы при изучении учебной 

дисциплины (планирования, организации времени и труда, самоконтроля); 
-специальной терминологией компетентностного подхода к развитию 

личности и профессионализма; 
-способностью различать основные виды профессиональной 

деятельности менеджера и определять ее структуру на конкретном участке 
деятельности; 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 
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- навыками работы с программным обеспечением для работы с 
деловой информацией и основами Интернет- технологий; 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 
электронные коммуникации;  

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию; 
 

общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений; 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

профессиональные компетенции  

  
ПК-1 Владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление изменениями» 
По направлению подготовки: 38.03.02  – Менеджмент  

Профиль подготовки – «Производственный менеджмент»  
Квалификация выпускника - бакалавр 

Трудоемкость изучения дисциплины (з) – 3.е. / часы /108 час. 
Форма контроля - зачет 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  

сформировать способность проведение изменений в развитии 
организаций и получение знаний, умений и навыков в области 
подготовки, планирования и проведения изменений на предприятиях и 
в организациях. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть 

изменений, особенностей развития теорий изменений, закономерностей 
развития процессов изменений, теории и практики управления процессами 
изменений; 

- формирование умений выделять проблемы управления процессами 
изменений; 

- овладение приемами анализа причин сопротивления персонала 
изменениям; 

- приобретение практических навыков использования методик отбора и 
оценки проектов изменений. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и 
поведения экономических агентов;  
- знать основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов, основы 
функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; 
- знать основы российской налоговой системы. 
− принципы, порядок, законодательно-нормативную базу органов государственного 

регулирования;  
− принципы формирования потребительского спроса и факторы его определяющие;  
основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их 
применения. 
-возможности и границы применения программного обеспечения анализа и качественного 
моделирования систем управления. 
Обучающийся должен уметь: 
− применять методы и программные средства обработки деловой информации;  
использовать современные методы организации планирования операционной 
(производственной) деятельности. 
-анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять 
ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента, 
государственного и муниципального управления. 



− осуществлять выбор математических моделей организационных систем, анализировать 
их адекватность и последствия применения;  

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления. 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные 
решения на основе данных управленческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и распределения. 
Обучающийся должен владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной практике. 
-навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и подготовки 
основных корпоративных документов. 

−навыками решения практических задач; сервисным программным обеспечением 
операционной системы;  

методами и средствами получения, хранения и переработки информации. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 
компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

общекультурные  компетенции 
ОК-3 

 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

общепрофессиональные  компетенции 
ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
  

ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
 

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

профессиональные компетенции  

  

ПК-7 Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 



или организационных изменений; 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-14 Умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета; 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент»  (Б1.В.ОД.8)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» состоит в 

освоении студентами профессиональных знаний в области теории 
инвестиций и практики разработки и реализации инвестиционных проектов, 
экономической оценки инвестиций, поиска и отбора источников 
финансирования инвестиционных вложений. 

Задачи дисциплины: 
- изучение экономической сущности инвестиций, их источников и 

значения инвестиционного проектирования для воспроизводства основных 
фондов; 

- исследование и анализ инвестиционного рынка; 
- определение инвестиционного потенциала и инвестиционной 

стратегии предприятия; 
- определение показателей экономической оценки инвестиций, их 

коммерческой, бюджетной и общехозяйственной эффективности; 
- формирование и оптимизация инвестиционного портфеля; 
- разработка бизнес-плана инвестиционного проекта; 
- организация и управление инвестиционными проектами. 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- основные направления инвестиционного проектирования; 
- методы инвестиционного проектирования. 

 
Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

- понимать роль и значение информации и информационных 
технологий в развитии современного общества и экономических знаний. 
 
Обучающийся должен владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 

- основными методами, способами и средствами получения, 



хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений; 

- способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; 

- способностью использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала; 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций; 

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с 
использованием современного программного обеспечения. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 Умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 



организационных изменений 
ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

ПК-12 Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Инвестиционный анализ»  (Б1.В.ОД.13)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 
Форма контроля – экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины - обеспечение теоретической и 

практической подготовки студентов к принятию управленческих решений в 
области обоснования инвестиционной стратегии, разработки 
целенаправленной программы реального инвестирования и формирования 
сбалансированного портфеля инвестиций. 

Задачи дисциплины: 
- изучение структур и тенденций развития российской и 

международной инвестиционных сфер; 
- изучение проблем инвестиционного менеджмента в условиях 

рыночной экономики; 
- изучение роли инвестиционных процессов в современном мире, их 

связи с другими процессами, происходящими в обществе. 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- основные направления инвестиционного проектирования; 
- методы инвестиционного проектирования. 

 
Обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

- понимать роль и значение информации и информационных 
технологий в развитии современного общества и экономических знаний. 
 
Обучающийся должен владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 

- основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 



организационно-управленческих решений; 
- способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; 

- способностью использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала; 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций; 

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с 
использованием современного программного обеспечения. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 



согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление качеством»  (Б1.В.ОД.5)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины «Управление качеством» является обучение 

студентов содержанию категории качества как объекта управления, 
методологическим основам управления качества. Большое внимание 
уделяется методам оценки качества. Полученные знания позволят грамотно и 
квалифицированно анализировать и оценивать уровень качества продукции и 
услуг. 

Задачи в процессе изучения дисциплины: 
- дать знания теоретических основ в области обеспечения качества и 

управления качеством продукции; 
-научить организовывать работу по обеспечению качества продукции 

путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с 
рекомендациями международных стандартов ИСО 9000; 

-дать практические рекомендации по обеспечению эффективного 
функционирования и совершенствования систем качества; 

-ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и 
заказчиков в области качества и основными нормативными документами по 
правовым вопросам в области качества. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта управления качеством, 
принципов системы тотального управления качеством, новейших 
достижений в области международной стандартизации и сертификации 
позволят студентам активно решать управленческие задачи для повышения 
конкурентоспособности предприятий разных видов деятельности. 

 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
− научные основы управления качеством; 
− методологические основы и принципы управления качеством; 
− системы технического регулирования качества и современные 

направления обеспечения качества в современных условиях; 
− навыки применения нормативно-технических документов при 



управлении качеством. 
 
Обучающийся должен уметь: 

− применять нормативно-технические документы при разработке и 
внедрении систем управления качеством; 

− определять факторы, которые влияют на качество и определять 
уровень качества продукции; 

− планировать корректирующие и предупреждающие действия для 
устранения выявленных несоответствий; 

− анализировать существующие системы управления качеством и 
принимать меры по их совершенствованию; 
разрабатывать стратегию улучшения качества и применять методы по 
реализации принятой стратегии. 
 
Обучающийся должен владеть: 

− основными методами оценки и обеспечения качества продукции;  
− методикой определения эффективности управления качеством; 
−  специальной терминологией дисциплины. 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-6 Владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Логистика»  (Б1.В.ОД.12)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель преподавания дисциплины: дать знания студентам в области 

эффективного использования логистики в коммерческой практике 
предприятий, организации управления службами в коммерческой логистике, 
стратегия и планирование в логистике, управление запасами, транспортные 
услуги, логистические информационные системы, методы оценки 
логистических затрат и пути их сокращения. 
Основная учебная задача дисциплины - сформировать у студентов общие 
научные представления о структуре логистических систем и процессах их 
функционирования, навыки решения прикладных задач логистики. 
  Задачами изучаемой дисциплины являются:  
- изучение понятийного аппарата логистики; 
- определение теоретической концепции логистической системы и ее 
эффективное использование фирмами и предприятиями в коммерческой 
деятельности; 
- изучение организационных структур логистических фирм и предприятий; 
- изучение форм и методов организации интегрированного адаптивного 
управления снабжением, производством, сбытом на предприятии (фирме) в 
сфере материального производства и в сфере сервиса;  
-изучение методов решения задач анализа и синтеза логистических систем, 
логистических цепей, логистической инфраструктуры на микро- и 
макроуровне; 
- изучение современных форм и методов логистического менеджмента 
закупок, производства, распределения, организации транспортно-складской и 
информационной логистической инфраструктуры; 
- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики 
на предприятиях. 

 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- основы методологии статистического исследования; 



- методы построения, расчета и анализа современной системы 
статистических показателей, отражающих состояние и развитие 
экономических и социальных явлений и процессов на макро- и микроуровне. 
 
Обучающийся должен уметь: 
- осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 
поставленных социально-экономических задач;  
- осуществлять выбор статистических методов для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей;  
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
 
Обучающийся должен владеть: 

- методологией экономико-статистического исследования;  
- современными методами сбора, обработки и анализа статистической 

информации. 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»  (Б1.В.ОД.6)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины Финансовый менеджмент усвоение основных 

понятий и приемов финансового менеджмента и умение применять их на 
практике. 

Задачи дисциплины: 
усвоить, как образуются и распределяются финансовые ресурсы внутри 

предприятия; 
усвоить возможные стратегии финансирования для выбора наиболее 

приемлемой схемы финансирования предприятия; 
познакомить студентов с существующими методами и приемами 

финансового анализа; 
познакомить студентов с методами оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 
 

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
-основные принципы принятия решений в финансовом менеджменте;  
- методику экономического обоснования принимаемых решений по 

управлению финансами. 
 
Обучающийся должен уметь: 

· провести анализ финансового состояния предприятия;  
· применять методы составления различного рода финансовых 

бюджетов на основе показателей финансовой отчетности; 
· проводить оценку долгосрочных инвестиционных проектов; 
· определять наиболее эффективную структуру активов и пассивов. 

 
Обучающийся должен владеть: 

- навыками проведения экономического анализа; 
- специальными терминами; 
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 
предприятия; 



- навыками самостоятельной работы, выполнения 
самостоятельных/контрольных работ, подготовкой докладов, сообщений. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 



данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-19 Способность оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Учет и анализ»  (Б1.Б.14)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 10/360 час. 
Форма контроля – экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Изучение дисциплины  «Учет и анализ»   обеспечивает  глубокие 
знания обучающихся  об основных теоретических правилах и  приемах 
бухгалтерского учета; дает возможность научиться идентифицировать, 
оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского 
наблюдения, овладеть навыками применения принципов бухгалтерского 
учета и приемами обобщения учетной информации, овладеть  приемами и 
методами экономического анализа. 

      Учебные задачи  освоения   дисциплины углубленное изучение 
концептуальных основ построения учета в стране, принципов и методики 
ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и функционального назначения,  углубленное 
изучение задач, фукций, приемов и способов экономического анализа.  

 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
• систему  нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации; 
• основные принципы бухгалтерского  учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств, капитала, 
доходов и расходов организации, раскрытия информации о них в 
бухгалтерской отчетности; 

• первичные документы, используемые для оформления операций, с 
различными объектами бухгалтерского учета, учетные регистры, и формы 
отчетности, отражающие их состояние и движение; 

• положения бухгалтерского учета  по организации и ведению учета на 
различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; 

• состав бухгалтерской (финансовой)  отчетности и порядок   
формирования ее показателей; 

• задачи, функции, цели, роль, приемы и способы экономического 



анализа. 
 
Обучающийся должен уметь: 

• продемонстрировать способность работать в профессиональных и 
этических рамках бухгалтерской профессии; 

• выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 
понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 
связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 
долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, 
доходов и расходов организаций, определением финансовых результатов их 
деятельности; составлять финансовую отчетность; 

• применять анализировать основные показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
 
Обучающийся должен владеть: 

• практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 
активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции, 
денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов; 

• пониманием основных концепций бухгалтерского финансового учета; 
• способностью подготавливать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 
пользователей. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе 



использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов 

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Страхование»  (Б1.Б.14)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 
Форма контроля – зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель преподавания дисциплины:  формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 
страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и 
практики страхового дела, необходимости страхования, его роли и значения в 
современных рыночных условиях развития. 

задачи: 
- владеть методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 
- уметь пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности или выбирать (строить) адекватные объекту модели; 
- уметь корректно формулировать задачи (проблемы) своей 

деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 
(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

- уметь прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 
процесса, задач, проблем, пользоваться для этого формализованными 
моделями (методами); 

- владеть методами контроля качества своей деятельности; 
- уметь делать обоснованные, доказательные выводы; 
- владеть применяемыми в своей сфере деятельности 

компьютерными средствами, программным обеспечением для работы с 
информацией, анализа, прогноза; 

- уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 
находить компромиссы при совместной деятельности. 

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- сущность страхования как экономической категории; основные виды и 

формы страхования и их особенности;  
- способы организации страховой защиты; структуру страхового рынка, 

принципы и методы его регулирования;  
- особенности и порядок формирования финансовых ресурсов 



страховщиков; методы анализа и планирования страховых операций;  
принципы инвестиционной деятельности страховщиков;  

- основы актуарных расчетов и др. 
 
Обучающийся должен уметь: 

- выделять главные и второстепенные признаки, делать выводы; 
- самостоятельно производить классификацию ситуаций, явлений, 

объектов и понятий;  
- обобщать показатели деятельности страховщиков, выявлять тенденции 

развития;  
- производить расчеты тарифных ставок по рисковым видам 

страхования, страхованию жизни;  
- производить расчеты суммы ущерба и страхового возмещения и др. 

 
Обучающийся должен владеть: 

- методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

- методами контроля качества своей деятельности; 
- применяемыми в своей сфере деятельности компьютерными 

средствами, программным обеспечением для работы с информацией, 
анализа, прогноза. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли 

 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Теория менеджмента»  (Б1.Б.7)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 11/396 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основными целями учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

являются:  
- формирование научного представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности;  
- освоение студентами общетеоретических положений управления 

социально-экономическими системами;  
- овладение умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем;  
- изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента.  
Задачами дисциплины являются: 
– изучение научных основ управленческой деятельности, 

рекомендации школ менеджмента; 
- изучение особенностей построения и функционирования 

современных организаций; 
- рассмотрение основных особенностей труда менеджера, возможные 

стили его управленческой деятельности и отношений с персоналом; 
- изучение возможных вариантов мотивации эффективного и 

качественного труда персонала; 
- овладение основами поведения персонала в организации и 

возможными методами целенаправленного воздействия по его изменению в 
соответствии с целями организации и необходимостью создания 
благоприятного социально-психологического климата; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний 
в практических ситуациях, а также формирования необходимых для 
профессиональной деятельности компетенций. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
- принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
- принципы целеполагания, виды и методы организационного 



планирования; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования. 
Обучающийся должен уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений и оценивать их эффективность. 

Обучающийся должен владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 
- навыками деловых коммуникаций; 
- методами планирования карьеры. 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

Общекультурные компетенции 
ОК-4 Способность  к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, 



лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   
формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Маркетинг»  (Б1.Б.8)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основными целями учебной дисциплины «Маркетинг» являются:  

•  приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и 
удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления маркетинговой деятельности; 

• изучение студентами: структур маркетинга, основных его 
принципов и концепций; ценовые особенности маркетинга; товара, его 
конкурентоспособности; объеме спроса и предложения; конкуренции с 
позиции маркетинга; сегментацию рынка; методах и порядке проведения 
маркетинговых исследований и используемая при этом информация. 

 
Задачи дисциплины 
1. Охватить методологические, методические и прикладные 

вопросы маркетинга. 
2. Сформулировать основные направления углубленной подготовки 

аспирантов и соискателей кафедры «Маркетинг» к экзамену кандидатского 
минимума. 

3. Подготовить научно-педагогические кадры, а также 
высококвалифицированных специалистов-практиков, владеющих 
современными научными методами маркетингового анализа. 

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
- содержание маркетинговой концепции управления; 
- методы маркетинговых исследований; 
- основы маркетинговых коммуникаций; 
-основные понятия, категории и инструменты современной 

маркетинговой политики предприятия; 
- содержание современной маркетинговой концепции управления; 
- теоретические и практические подходы к проведению маркетинговых 

исследований; 
- учебно-методическую и научную литературу по основным 



направлениям маркетинга; 
- современные тенденции развития экономической науки и практики 

маркетинга и управления. 
Обучающийся должен уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 
- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду 

предприятия, выявляя ее ключевые элементы и оценивая их влияние на 
предприятие; 

- постоянно обновлять и пополнять научно-экономические знания в 
области маркетинга; 

- выступать с докладами и сообщениями на международных, 
общероссийских, региональных, отраслевых и иных научно-практических 
конференциях и семинарах по проблемам маркетинга; 

- пополнять интеллектуальный потенциала и постоянно повышать свою 
научную и профессиональную квалификацию; 

- ставить и решать научные и практические задачи маркетинга. 
Обучающийся должен владеть: 
- фундаментальными и прикладными знаниями в области маркетинга и 

управления; 
- способностью к обобщению, анализу и восприятию маркетинговой 

информации;  
- постановке маркетинговых целей и стратегий, выбору путей их 

достижения; 
- навыками применения современных инструментов маркетинга для 

решения научно-исследовательских, методико-методологических и 
практических задач. 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 
- информационными технологиями, нормативно- правовой базой 

профессиональной деятельности; 
- навыками по выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка, 

- работой с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность 
ее оформления; 

- методами анализа конкурентной среды отрасли. 
 



У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

Профессиональные компетенции 
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы предпринимательства»  (Б1.В.ДВ.1.1)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль 
подготовки: Менеджмент организации) посредством обеспечения этапов 
формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части 
представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 
дисциплины, основных теоретических положений и методов, формирование 
умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 
практических задач.  

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
Обучающийся должен знать: 
особенности использования основных методов финансового 

менеджмента при анализе и реализации бизнес-идеи; 
принципы построения взаимоотношений с партнерами по бизнесу; 
основные подходы к планированию операционной деятельности 

предпринимателя;  
основные характеристики конкурентоспособной бизнес-идеи; 
основы предпринимательской деятельности; 
причины возникновения и источники бизнес-идей. 
Обучающийся должен уметь: 
использовать основные методы финансового менеджмента при анализе 

и реализации бизнес-идеи; 
эффективно организовать работу с партнерами по бизнесу; 
использовать основные подходы к планированию операционной 

деятельности предпринимателя; 
формулировать конкурентоспособную бизнес-идею; 
формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные 

ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, находить 
нестандартные решения по развитию бизнеса; 

находить и оценивать новые рыночные возможности 
предпринимательской деятельности и формулировать бизнес-идею. 



Обучающийся должен владеть: 
навыками использования основных методов финансового менеджмента 

при анализе и реализации бизнес-идеи; 
навыками эффективно организовать работу с партнерами по бизнесу; 
основными подходами к планированию операционной деятельности 

предпринимателя; 
навыками формулировки конкурентоспособной бизнес-идеи; 
навыками определения специфических рисков организации 

предпринимательской деятельности; 
навыками оценки бизнес-идей. 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-6  Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Профессиональные компетенции 
ПК-1  владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   
формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-3 Умение применять основные методы финансового менеджмента 
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации. 

 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы коммерческой деятельности»  
(Б1.В.ДВ.1.2)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины Коммерческая деятельность 

предприятия является: овладение студентами теоретическими знаниями и 
практическими навыками организации, планирования и управления 
коммерческой деятельностью предприятий. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 
дисциплины, основных теоретических положений и методов, формирование 
умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 
практических задач.  

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 
Обучающийся должен знать: 
особенности использования основных методов финансового 

менеджмента при анализе и реализации бизнес-идеи; 
принципы построения взаимоотношений с партнерами по бизнесу; 
основные подходы к планированию операционной деятельности 

предпринимателя; 
основные характеристики конкурентоспособной бизнес-идеи; 
основы коммерческой деятельности; 
причины возникновения и источники бизнес-идей; 
 
Обучающийся должен уметь: 
использовать основные методы финансового менеджмента при анализе 

и реализации бизнес-идеи; 
эффективно организовать работу с партнерами по бизнесу; 
использовать основные подходы к планированию операционной 

деятельности предпринимателя; 
формулировать конкурентоспособную бизнес-идею; 



формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные 
ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, находить 
нестандартные решения по развитию бизнеса; 

находить и оценивать новые рыночные возможности коммерческой 
деятельности и формулировать бизнес-идею. 

 
Обучающийся должен владеть: 
навыками использования основных методов финансового менеджмента 

при анализе и реализации бизнес-идеи; 
навыками эффективно организовать работу с партнерами по бизнесу 
основными подходами к планированию операционной деятельности 

предпринимателя; 
навыками формулировки конкурентоспособной бизнес-идеи; 
навыками определения специфических рисков организации 

коммерческой деятельности; 
навыками оценки бизнес-идей. 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-6  Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Профессиональные компетенции 
ПК-1  владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   
формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-3 Умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации. 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами»  
(Б1.В.ДВ.4.1)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 
Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 
Согласно ФГОС ВПО, целью освоения дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» является формирование профессиональных 
компетенций в сфере управления персоналом организации, а именно: 
получение теоретических знаний и практических аспектах о сущности 
управления человеческими ресурсами в организации, развитие умений 
формировать систему управления человеческими ресурсами и управлять ими 
с использованием современных технологий. 

В соответствии с назначением основной целью изучения дисциплины 
является: в систематизированном виде овладеть теорией и практикой 
управления человеческими ресурсами как научной дисциплины; овладеть 
теорией и практикой реализации методов и современных технологий  
управления  человеческими ресурсами в организации. 

Исходя из цели, в процессе изучения курса решаются следующие 
задачи: дать студентам систему теоретических знаний об эволюции   моделей 
менеджмента в сфере управления персоналом; 

научить выявлять проблемы в сфере управления человеческими 
ресурсами в организации; обучить приобретению навыков научно-
прикладных методов работы по управлению процессами отбора, адаптации, 
развития, мотивации и стимулирования человеческих ресурсов организации 
на  разных этапах ее развития ; 

применять в практике использование современных технологий 
управления человеческими ресурсами . 

Курс «Управление человеческими ресурсами» предназначен для 
овладения его основными понятиями и включает изучение теоретического 
материала, проведение семинарских занятий, выполнение индивидуальных и 
групповых заданий, участие в деловых играх и упражнениях; написание 
контрольной работы и подготовку к сдаче зачёта. При этом соблюдаются 
методические требования, в соответствии с которыми изучение дисциплины 
начинается с общих понятий и категорий.  

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  



 
Обучающийся должен знать: 
методы и способы поддержания связи с деловыми партнерами; 
бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 
основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 
 
Обучающийся должен уметь: 
организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании. 

 
Обучающийся должен владеть: 
навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления); 

основными принципами и стандартами финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; 

навыками проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании.  

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 



правовых документов в своей профессиональной деятельности 
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-1  владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   
формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 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 межкультурной среде 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании 

 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление персоналом»  (Б1.В.ДВ.4.2)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 
Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью курса является: освоение студентами компетенций, 

необходимых для подготовки экономических кадров, владеющих 
современными основами знаний и навыков по формированию и организации 
функционирования систем управления человеческими ресурсами в 
организации, планированию кадровой работы, управлению персоналом и их 
развитием.  

В процессе изучения дисциплины ключевыми вопросами являются:  
организационный механизм управления человеческими ресурсами в 

организации – цели, функции, организационная структура, основные 
процедуры управления;  

работа с кадровым резервом на выдвижение, планирование деловой 
карьеры;  

организация системы подготовки и переподготовки кадров;  
маркетинговая деятельность в области персонала и т.п. 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 
Обучающийся должен знать: 
принципы развития и закономерности функционирования организации; 
роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

роль и место управления персоналом в общеорганизационном 
управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

причины многовариантности практики управления персоналом в 
современных условиях; 

методы и способы поддержания связи с деловыми партнерами. 
бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 
основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 



Обучающийся должен уметь: 
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы их адаптации; 
разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность; 
использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; 
разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации; 
организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании; 

Обучающийся должен владеть: 
методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); современными 
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; 

современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации; 

методами формирования и поддержания этичного климата в 
организации; 

навыками деловых коммуникаций; 
методами планирования карьеры; 
навыками организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления); 

основными принципами и стандартами финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; 



навыками проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-1  владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   
формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 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 межкультурной среде 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Корпоративные финансы»  (Б1.В.ДВ.6.1)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Современная ситуация в экономике обуславливает особый интерес 

изучения основных положения корпоративных финансов. Изучение основ и 
сущности корпоративных финансов является необходимым условием 
выживания корпоративных структур в условиях нестабильности и 
глобальных кризисных явлений.  

Цель курса 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании умений и навыков 

творчески и самостоятельно принимать решения при принятии решений по 
организации бухгалтерских служб, умения использовать систему 
нормативного регулирования для выбора методов и техники ведения 
бухгалтерского учета. 

Задачи курса: 
Главная задача курса – формирование научного представления об 

организации финансовых отношений в коммерческих организациях, методах 
эффективного использования капитала организаций, о возможных 
источниках финансирования затрат на производство и реализацию 
продукции, о значении финансового планирования, возможностях 
антикризисного управления организацией, а также овладение обучающимися 
необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, 
относящимися к управлению финансовыми ресурсами в корпоративном 
секторе.  

В процессе изучения дисциплины «Корпоративные финансы» 
необходимо решить следующие задачи: 

• изучение организации финансовой системы, включая персональные 
финансы, финансы организаций, государственные и муниципальные 
финансы; 

• иметь представление о возможных источниках финансирования 
затрат на производство и реализацию продукции,; 

• усвоение профессиональной терминологии, используемой в сфере 
финансовых отношений; 

• знать  основы функционирования финансов коммерческих 
организаций; 



• иметь представление об особенностях бухгалтерского учета и 
внутреннего аудита в компьютерной среде;  

• изучить объекты и методы бухгалтерского дела на основе кото-рых 
формируются показатели деятельности хозяйствующего субъекта для 
принятия профессиональной оценки эффективности деятельности 
организации.  

• освоение  основных направлений и форм использования финансовых 
ресурсов; 

• овладение основными приемами и навыками организации 
финансового планирования и контроля в коммерческих организациях. . 

Воспитательный компонент. Изучение программного материала 
должно способствовать формированию у студентов нового экономического 
мышления. Использование технологии личностно-ориентированного подхода 
формирует умение студентов логично мыслить, рационально вести расчеты 
финансовых показателей и обобщать их, в целях принятия обоснованных 
управленческих решений. Отбор учебного содержания программы 
обусловлен соответствием логической структуре финансового процесса на 
предприятиях различных отраслей народного хозяйства.  

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 
Обучающийся должен знать: 
теоретические основы корпоративных финансов; 
нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации; 
фундаментальные концепции корпоративных финансов; 
типовую организационную и финансовую структуру предприятий; 
механизмы управления активами предприятий; 
механизмы управления источниками финансирования активов 
предприятия; 
 приемы согласования денежных потоков предприятия; 
основы финансового анализа деятельности предприятия; 
 основы финансового планирования; 
принципы и методы наращивания рыночной стоимости компаний; 
 основы финансового управления предприятием в кризисных условиях. 
 
Обучающийся должен уметь: 
находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков 
товаров и услуг; 

осуществлять выбор адекватных моделей управления внеоборотными и 
оборотными активами предприятия; 

формировать политику предприятия в области управления прибылью и 
выплаты дивидендов;  



осуществлять выбор источников внешнего финансирования активов 
предприятия; 

формировать оптимальную структуру капитала предприятия; 
формировать финансовые планы предприятия; 
выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании; 
формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных 

условиях; 
проводить документарное оформление обоснования финансовых 

решений, составлять аналитические доклады; 
 
Обучающийся должен владеть: 
навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации о 
функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и 
услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения; 

навыками применения компьютерных программных продуктов для 
решения задач корпоративного финансового управления; 

методами анализа результатов экономической и финансовой 
деятельности предприятия и его конкретных подразделений; 

методами управления внеоборотными и оборотными активами 
предприятия; 

методами управления источниками финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности предприятия; 

методами управления структурой капитала предприятия; 
навыками обоснования финансовых решений; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения обоснования инвестиционных решений. 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 



Профессиональные компетенции 
ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Бизнес-планирование»  (Б1.В.ДВ.7)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью     учебной     дисциплины     «Бизнес-планирование»     является 
формирование у студентов понимания роли бизнес-планирования в 

деятельности предпринимательских структур и системы методических 
знаний по разработке бизнес-плана. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем: 
-   научиться владеть методикой разработки бизнес-планов на основе 

методических и методологических подходов бизнес-планирования; 
- обобщение передового опыта бизнес-планирования; 
- развитие навыков составления бизнес-плана; 
-  развитие навыков оценки результатов бизнес-плана инвестиционного 

проекта.  
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 
Обучающийся должен знать:  
основы финансового анализа деятельности предприятия; 
 основы финансового планирования; 
теоретические основы, объекты и инструментарий контроллинга; 
 организационные аспекты реализации функции системы контроллинга 

на предприятии; 
прикладные методы принятия управленческих решений на основе 

информации управленческого учета и отчетности по центрам финансовой 
ответственности. 

 
Обучающийся должен уметь: 
находить и использовать экономическую и финансовую информацию о 

функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков 
товаров и услуг; 

формировать финансовые планы предприятия; 
выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью 

компании; 



формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных 
условиях. 

Обучающийся должен владеть:  
основными навыками выбора критериев оценки степени достижения 

поставленных целей деятельности предприятия;  
навыками применения компьютерных программных продуктов и 

глобальной информационной сети для получения и анализа информации о 
функционировании предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и 
услуг, необходимой для принятия инвестиционного решения;  

планировать деятельность предприятия и его подразделений методами 
бюджетирования;  

методами анализа результатов экономической и финансовой 
деятельности предприятия и его конкретных подразделений ; 

методами управления источниками финансирования текущей и 
инвестиционной деятельности предприятия. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций 



 
 



Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Контроллинг»  (Б1.В.ДВ.7)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 
Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Переход к рыночным отношениям меняет наши представления о месте 

и роли бухгалтерского учета в системе управления. Формируются новые 
взгляды на ведение бухгалтерского учета в организациях, получение 
итоговой информации в интересах внутренних и внешних пользователей, 
усиление возможностей по осуществлению контроля за финансовой 
деятельностью хозяйствующих субъектов со стороны инвесторов, 
акционеров и контролирующих органов. 

Целью изучения дисциплины «Контроллинг» является овладение 
методологическими основами контроллинга как функционально 
обособленного направления экономической работы на предприятии, 
связанного с реализацией принятия оперативных и стратегических 
управленческих решений. 

Предмет курса – проблемы управления деятельностью предприятия на 
основе выполнения информационной и управленческой функций 
контроллинга, а также внедрения контроллинга в отечественную практику. 

Задачи курса: 
− изучение основных понятий контроллинга и его роли в системе 

управления предприятием;  
− изучение системы экономических расчетов, используемых в 

контроллинге;  
− освоение методики реализации функций контроллинга; 
Воспитательный компонент. Изучение программного материала 

должно способствовать формированию у студентов нового экономического 
мышления. Использование технологии личностно-ориентированного подхода 
формирует умение студентов логично мыслить, рационально вести расчеты 
финансовых показателей и обобщать их, в целях принятия обоснованных 
управленческих решений. Отбор учебного содержания программы 
обусловлен соответствием логической структуре финансового процесса на 
предприятиях производственной сферы.  

В результате, полученные студентами знания позволяют интегрировать 
смежные профилирующие дисциплины учебного цикла по направлению 
подготовки: 38.03.02 – Менеджмент 

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  



 
Обучающийся должен знать:  
теоретические основы, объекты и инструментарий контроллинга; 
 организационные аспекты реализации функции системы контроллинга 

на предприятии; 
прикладные методы принятия управленческих решений на основе 

информации управленческого учета и отчетности по центрам финансовой 
ответственности. 

 
Обучающийся должен уметь: 
правильно определять качественные и количественные цели 

предприятия и выбирать критерии, по которым можно оценить степень 
достижения поставленных целей;  

планировать – превращать цели предприятия в прогнозы и планы; 
 вести оперативный управленческий учет;  
организовать систему информационных потоков на предприятии; 
 осуществлять мониторинг и контроль всей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  
анализировать планы, результаты и отклонения;  
на основе полученной информации вырабатывать рекомендации для 

принятия управленческих решений. 
 
Обучающийся должен владеть:  
основными навыками выбора критериев оценки степени достижения 

поставленных целей деятельности предприятия;  
планировать деятельность предприятия и его подразделений методами 

бюджетирования;  
организовать оперативный управленческий учет и информационные 

потоки предприятия;  
путем анализа отклонений выявлять их причины, виновников и 

вырабатывать рекомендации для принятия управленческих решений; 
 разрабатывать оперативные бюджеты для предприятия и его 

структурных единиц и схему организации службы контроллинга на 
предприятии. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 



правовых документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности принимаемых решений 

Профессиональные компетенции 
ПК-8 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление проектами»  (Б1.В.ОД.11)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля - экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

является подготовка студентов к организационно-управленческой, 
аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации 
проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» 
являются  

− усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования 
реализации проектов; 

 − изучение методологии анализа и синтеза решений при 
формировании эффективных управленческих решений; 

 − изучение методических основ управления рисками проектов; 
 − развитие навыков по технологии проектирования эффективных 

решений многопроектного управления. 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 
проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
систему управления проектами в компании и  фазы и организационную 
структуру  проекта. 
 
Обучающийся должен уметь: 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 
по ее совершенствованию; 
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 
оценивать их эффективность; 
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 
исследований; 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений; 



- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 
 
Обучающийся должен владеть: 
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 
- методами управления операциями; 
- навыками работы в команде, составления проектной документации. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 



экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика и организация пищевой 
промышленности»  (Б1.В.ОД.2)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 
Форма контроля – зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Экономика организаций пищевой 

промышленности» является ознакомление студентов с теоретическими 
основами экономики в современной организации и обучение их 
необходимым практическим навыкам планирования и анализа 
экономической ситуации на предприятии, разбираться в проблемах 
современной экономической интеграции. 

Задачи курса: 
• дать целостное представление о предприятии как основном 

субъекте предпринимательской деятельности, его целях, функциях, 
структуре ресурсов; 

• показать особенности экономической работы на предприятии; 
• раскрыть основы оценки эффективности и 

конкурентоспособности предприятия на рынке; 
• научить практическим навыкам расчета и оценки экономических 

показателей деятельности предприятия, возможности принятия эффективных 
управленческих решений.  

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- сущность экономики;  
-особенности управления производственными ресурсами, движение 

материальных потоков; 
- управление в предприятии, организации; 
- понятие управленческих решений; 
- стратегия работы предприятия, организации;  
- выбор модели управления; 
- виды методов управления; 
- виды управления запасами. 

 
Обучающийся должен уметь: 



- составить план работы  предприятия; 
- принимать решения на основе оценки деятельности предприятия; 
- проводить анализ затрат, запасов производства; 
- участвовать  в составлении плана производства; 
- оценивать анализ использования трудовых ресурсов; 
- оценивать эффективность работы предприятия, его доходность. 

Обучающийся должен владеть: 
- комплексными знаниями в различных областях при изучении 
актуальных проблем экономики организации. 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

Профессиональные компетенции 
ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 



согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности 
в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление ценностями компании»  
(Б1.В.ОД.3)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 
Форма контроля – зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель учебной дисциплины «Управление ценностями компании» 

является формирование у студентов представления о закономерностях 
формирования корпоративной культуры, о ее составляющих, особенностях ее 
проявлений и управления в организациях. Разработка и внедрение 
корпоративной культуры в большинстве крупных фирм цивилизованных 
стран, ее проявление не только и не столько в сознании сотрудников фирм, 
сколько в их поведении, наглядно показали значимость данного феномена в 
мировом масштабе. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

1. раскрыть специфику корпоративной культуры; 
2. ознакомить с историей развития представлений о 

корпоративной культуре в России и других странах; 
3. показать студентам различные подходы к исследованию 

явлений и феноменов корпоративной культуры; 
4. на практике продемонстрировать различные составляющие 

корпоративной культуры организаций; 
5. продемонстрировать значимость выявления 

закономерностей формирования корпоративной культуры для 
современной экономики и социальных сфер общества. 
 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- понятие человеческого ресурса, ценности человеческого ресурса; 
- понятие корпоративной культуры и трансляции корпоративных 

ценностей на коллектив; 
– структуру системы управления персоналом; 
– методы управления персоналом и социально-психологические 

аспекты управления персоналом; 
– механизм отбора, найма, ротации, аттестации и адаптации персонала; 



– принципы формирования кадровой политики; 
– процесс планирования деловой карьерой; 
– методы профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и 

повышения квалификации персонала; 
– этнокультурные особенности управления персоналом; 
– основы организационно-кадрового аудита. 

 
Обучающийся должен уметь: 

– принимать кадровые решения с учетом стратегии развития компании 
и проводить их оценку на основе подхода «затраты/результаты»;  

– давать квалифицированные разъяснения сотрудникам компании 
относительно организации системы оплаты и предоставляемых льгот; 

– проводить оценку персонала и определять направления повышения 
эффективности его работы; 

– определять потребности обучения, разрабатывать обучающие 
программы для персонала и оценивать их эффективность основные функции 
и принципы управления персоналом; 

– осуществлять набор и отбор персонала, проведение интервью, 
тестирования кандидатов при приеме на работу. 
Обучающийся должен владеть: 

- методами финансового планирования профессиональной 
деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 
практике; 

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с 
целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 
вопросов. 

- навыком распределения ответственности, контроля и оценки 
персонала в соответствии с обязанностями; 

- методами принятия рациональных управленческих решений в 
операционной (производственной) деятельности организаций. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 



ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

ОПК-6 Владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 Умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов 

ПК-12 Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

 
 



 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Инновационный менеджмент»  (Б1.В.ОД.12)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 
Форма контроля – зачет, экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель и задачи дисциплины «Инновационный менеджмент» определены 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 38.03.02.  
«Менеджмент». 
Целью курса «Инновационный менеджмент» является:  дать комплексные 
знания в области теории и практики управления инновациями, вооружить 
менеджеров гибким инструментарием в вопросе построения систем 
инновационного менеджмента. В ее сферу входит изучение следующих 
вопросов:  

- Тенденции и разновидности развития,  
- Управление развитием;  
- Нововведения как объект инновационного управления;  
- Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты; 
- Организация инновационного менеджмента;  
- Разработка программ и проектов нововведений;  
- Создание благоприятных условий нововведений;  
- Формы инновационного менеджмента;  
- Инновационные игры;  
- Прогнозирование в инновационном менеджменте;  

Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

усвоение студентами знаний в области методологии инновационного 
менеджмента, формирование системного мышления, позволяющего 
эффективно решать практические задачи в области управления 
инновационными процессами в организации в соответствии с ее отраслевой 
спецификой и научно-техническими тенденциями развития общества. 

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 



• модели инновационного цикла и закономерности инновационных 
процессов; 

• особенности инновационного менеджмента и его роль в развитии 
организации; 

• взаимосвязь стратегического управления и инновационного 
менеджмента, прогнозирование тенденций научно-технического развития; 

• виды инновационных стратегий и условия их реализации; 
• особенности инновационных программ и проектов, их структуру и 

порядок разработки; 
• критерии отбора проектов и содержание экспертизы проектов. 
 

 
Обучающийся должен уметь: 

• выявлять конкретные общественные потребности и предлагать проекты 
создания необходимых инноваций; 

• разрабатывать предложения по продлению жизненного цикла 
продукции (технологии) для организации; 

• выявлять инновационные возможности и определять направления 
развития инновационной деятельности предприятия; 

• осуществлять и обосновывать  выбор вида инновационной стратегии 
для конкретного предприятия; 

• разрабатывать и обосновывать инновационные проекты; 
• осуществлять экспертизу проектов; 
• оценивать научно-технический и инновационный потенциал 

организации; 
• формулировать принципы реализации кадровой политики в 

инновационной деятельности. 
 
Обучающийся должен владеть: 

• навыками оценки технико-экономических показателей новшества; 
• проведения анализа потенциала организации и конкурентной среды и 

обоснования выбора инновационной стратегии предприятия;  
• оценки потенциала нового продукта и его рыночной ценности; 
• разработки комплекса мероприятий по организации разработки нового 

продукта. 
• разработки отдельных разделов инновационных программ и проектов; 
• проведения оценки эффективности инновационной деятельности; 
• аналитической обработки научно-технической и экономической 

информации для принятия инновационных стратегических и тактических 
решений;  

• проведения совещаний, деловых игр по генерированию идей, разработке 
и оценке новшеств; 



• оформления результатов аналитической работы, презентации проектов и 
программ. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 
 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Стратегический менеджмент»  (Б1.В.ОД.7)    

Направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 
менеджмент» 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 6/216 час. 
Форма контроля –экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью курса является изучение студентами основных концепций 

стратегического менеджмента и приобретение практических навыков 
стратегического анализа, которые могут быть использованы в их 
практической работе. 

Задачами курса являются: 
- закрепление теоретических знаний по курсу «Стратегический 

менеджмент»; 
- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы; приобретение 

практических навыков по определению конкурентного положения компании 
и предвидения возможных  негативных изменений во внешней среде; 

-  получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры 
по стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации; 

-  овладение навыками по структурированию целей и определению 
стратегий достижения поставленной цели. 

Программа курса строится с учетом следующих педагогических и 
методических принципов:  интегративности, нелинейности, автономии 
студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из 
различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 
коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных 
информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а 
одновременное использование различных источников получения 
информации, ротацию ранее изученной информации в различных разделах 
курса для решения новых задач. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации 
для студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, 
содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и 
письменной работы, а также о возможностях использования системы 
дополнительного образования для корректировки индивидуальной 
траектории учебного развития. 

Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 



высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного 
труда, одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора 
последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков 
отчетности и т.д.  

 
2.Требования к уровню усвоения дисциплины  
 

Обучающийся должен знать: 
- основные концепции стратегического менеджмента; 
- правила формулирования миссии и цели развития компании; 
- методы анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды 

уметь ориентироваться во внешних связях компании; 
- грамотно организовать сбор и обработку данных для исследования 

сильных и слабых сторон развития компании; 
- прогнозировать тенденции развития фирмы и ее среды;  
- осуществлять анализ параметров рыночной среды. 

 
 
Обучающийся должен уметь: 

- принимать оптимальные решения на разных уровнях управления 
корпоративными структурами; 

- ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, 
связанные с реализацией стратегического управления и финансово- 
экономического анализа компаний; 

- разрабатывать эффективно функционирующую модель 
стратегического управления компаниями. 
 
Обучающийся должен владеть: 

- навыками решения ситуационных задач, в том числе требующих 
аналитического подхода; 

- основными методами и стандартными инструментами 
стратегического управления компаниями. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК), профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-06 Способность к самоорганизации и самообразованию 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 



значимости принимаемых решений 
ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 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 
конкурентной среды отрасли 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций 

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности 



организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 
об инвестировании и финансировании 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 Владение навыками координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

 


