
Философия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 состоит в формировании общекультурных компетенций, интеллектуально развитой, 

свободной, толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у 
студентов навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом её 
мировоззренческих оснований и социо-культурного контекста; формировании навыков 
аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем 
общества, технологий и науки как основных факторов развития общества; формировании у 
студентов духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей 
окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.

2.ЗАДАЧИ
2.1 дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых 
ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём личностном и 
общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность к восприятию, 
обобщению и анализу информации, умение логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа современной социально
экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в ней, навыки постановки 
адекватных личных и профессиональных целей и выбору путей их достижения;осуществить 
изучение учебного курса с учетом профес-сиональной направленности подготовки 
специалистов; акцентировать внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин 
социально-гуманитарного блока.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные концепции истории философии и философской теории;
3.1.2 основные способы поиска и отбора информации по исследуемой проблеме;
3.1.3 основные принципы, методы и методологию исследования проблемы;
3.1.4 способы систематизации собранного материала с определением места конкретных явлений и 

процессов в более широком естественно-научном, социокультурном и мировоззренческом 
контексте.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять исторические и философские знания в формировании мировоззренческой 

позиции, программ жизнедеятельности, самореализации личности;
3.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, формирования 

собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явлениям.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;
3.3.2 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;



3.3.3 навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения;

3.3.4 навыками критического восприятия информации.
3.3.5

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Иностранный язык (Немецкий)
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.

2.ЗАДАЧИ
2.1 • формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 • повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3 • воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 • иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 
информации из зарубежных источников и • элементарного общения на общем и 
профессиональном уровне;

3.1.2 • лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, базовые лексико-грамматические конструкции и формы.

3.1.3
3.2 Уметь:

3.2.1 • читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и 
профессиональной направленности;

3.2.2 • находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 
различных источников на иностранном языке;

3.2.3 • использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и межличностном общении.

3.2.4
3.3 Владеть:

3.3.1 • иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 
зарубежных источников;

3.3.2 • необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа



Иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.

2.ЗАДАЧИ
2.1 • формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 • повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3
2.4 • воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 • иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 
информации из зарубежных источников элементарного общения на общем и 
профессиональном уровне;

3.1.2 • лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, базовые лексико-грамматические конструкции и формы;

3.2 Уметь:
3.2.1 • читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и 

профессиональной направленности;
3.2.2
3.2.3 • находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников на иностранном языке;
3.2.4 • использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении;
3.3 Владеть:

3.3.1 • иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 
зарубежных источников;

3.3.2
3.3.3 • необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа



История
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизированные 
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; 
содействовать формированию интеллектуально развитой, свободной, толерантной, 
демократически ориентированной личности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности: знание движущих 

сил исторического процесса, роли и места человека в политической организации общества; 
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 
исторического процесса; формирование гражданственности и патриотизма как преданности 
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам; навыки 
получения, анализа и обобщения исторической информации; умение логически мыслить, 
вести научные дискуссии.

2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 главные этапы и закономерностии исторического развития общества,
3.1.2 место и роль России в истории человечества и в современном мире.

3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе;
3.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
3.2.3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия
3.3 Владеть:

3.3.1 технологиями командной работы;
3.3.2 навыками к самоорганизации и самообразованию;
3.3.3 навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Институциональная экономика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение студентами основными концепциями институционального анализа, формирование 

у будущих специалистов фундаментальных знаний в области институциональных процессов 
и проблем.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение важнейших принципов институционального анализа;
2.2 - формирование представлений о методах и инструментах институционального 

анализа;
2.3 - рассмотрение принципов деятельности экономических субъектов в существующей 

институциональной среде.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - методы, принципы и специфику институционального подхода к анализу 

экономических явлений и процессов;
3.1.2 - основные понятия и категории институциональной экономики;
3.1.3 - положения институциональной экономики, объясняющие логику и механизмы 

функционирования экономики.
3.2 Уметь:

3.2.1 применять полученные знания в оценке экономических явлений и процессов, анализировать 
информацию о состоянии существующих институтов и их влиянии на деятельность 
экономических субъектов.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

выявления институциональных проблем и их последствий, оценке динамики 
институциональных процессов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Высшая математика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 12 ЗЕ (432 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы знаний, умений, 

навыков, способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе изучения 
основных математических понятий и методов; формирование знаний по высшей математике 
необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности; развитие 
логического мышления и математической культуры; формирование необходимого уровня 
математической подготовки для понимания прикладных дисциплин.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - обеспечить изучение основных понятий и методов высшей математики;
2.2 - сформировать навыки и умения решать типовые задачи и работать со специальной 

литературой;
2.3 - научить использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных 

задач;
2.4 - обучить студентов навыками ряда широко используемых в менеджменте математических 

технологий.
2.5 - обучить умению строго формулировать задачи, исследовать корректность исходных 

данных, предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить анализ конечного 
результата.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и геометрии, 
теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики, 
использующихся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин;

3.1.2 - структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов 
современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными 
типовыми задачами;

3.1.3 - методологию и приемы адаптации математических знаний к возможности их 
использования при постановке и решении профессиональных задач.

3.2 Уметь:
3.2.1 - применять методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 

теории функций комплексного переменного, теории вероятностей и математической 
статистики при решении типовых задач;

3.2.2 - применять математические методы при решении типовых профессиональных задач;
3.2.3 - проводить анализ функций,осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения 

прикладных задач;
3.2.4 - уметь использовать знания базовых математических дисциплин на соответствующем 

уровне.
3.3 Владеть:

3.3.1 - методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов;



3.3.2 - практическими приемами системного применения информационно-математических 
методов в конкретных исследованиях;

3.3.3 - навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения;
3.3.4 - навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 

знаний связанных с использованием математики в исследованиях реальных процессов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Статистика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания курса «Статистика» -  подготовка специалистов, владеющих 

современными методами сбора, обработки и анализа статистической 
информации,принятыми в отечественной и международной практике учета и статистики.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи курса:
2.2 -  овладение комплексом статистических методов наблюдения, сводки и группировки 

массовых данных;
2.3 -  освоение системы статистических величин, характеризующих количественную сторону 

социально-экономических явлений и процессов;
2.4 -  применение методов статистического анализа при исследовании различных сфер 

экономики.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 предмет и метод статистики; основные понятия и инструментарий статистики; основные 
показатели, характеризующие социально-экономические процессы;

3.2 Уметь:
3.2.1 собирать эмпирический материал; представлять в табличном и графическом виде данные 

статистического наблюдения; выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; проводить подсчёт 
относительных и средних величин, группировку данных по количественному или 
качественному признаку; проводить анализ рядов динамики; использовать индексный метод 
в анализе социально-экономических процессов; рассчитывать статистические показатели, 
характеризующие социально-экономические процессы и явления, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы;

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками сбора эмпирического материала; расчета статистических показателей; 

количественного анализа социально-экономических явлений; работы с массивами 
информации, ее обобщения и интерпретации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Теория менеджмента
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров менеджмента современных знаний и развитие 

компетенций в области теории и практики управления социально-экономическими 
системами в целом и отдельными их составляющими.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - раскрытие понятийного аппарата, основ и диалектики менеджмента, рассмотрение 

эволюции управленческой мысли, современных концепций и подходов;
2.2 - изучение содержания управленческой деятельности, специфических особенностей 

менеджмента на предприятиях;
2.3
2.4 - усвоение принципов и приобретение навыков подготовки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений на основе современной технологии менеджмента 
и использования прогрессивных форм управления;

2.5
2.6 - изучение теории и современных подходов к проектированию и совершенствованию 

организационных структур управления промышленными предприятиями;
2.7
2.8 - выработка умения управлять коллективом, основанного на современной технологии 

управления, учитывающего социально-экономические и социально-психологические 
аспекты социально-трудовых отношений, использующего коллегиальные формы 
управления, соответствующие разнообразной организационной культуре;

2.9
2.10 - приобретение навыков оценки функционирования и развития менеджмента предприятия с 

позиций его результативности и эффективности;
2.11
2.12 - умение использовать конкретные методы, подходы и механизмы на разных этапах процесса 

управления;
2.13 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых 

знаний для профессионального выполнения функций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
3.1.2
3.1.3 - принципы развития и закономерности функционирования организации;
3.1.4 - роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
3.1.5
3.1.6 - основные бизнес-процессы в организации;
3.1.7 - принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
3.1.8
3.1.9 - типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;

3.1.10
3.1.11 - основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
3.1.12
3.1.13 - виды управленческих решений и методы их принятия;
3.1.14
3.1.15 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

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

3.1.16 - типы организационной культуры и методы ее формирования;
3.1.17
3.1.18 - основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений.

3.2 Уметь:
3.2.1 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;
3.2.2
3.2.3 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;
3.2.4 - анализировать существующую организационную структуру, проектировать новую и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
3.2.5
3.2.6 - организовать командное взаимодействие для решения организационно-управленческих 

задач;
3.2.7
3.2.8 - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности;
3.2.9 - принимать организационно-управленческие решения при рассмотрении конкретных 

управленческих задач; применять оценочные процедуры в процессе принятия 
организационно-управленческих решений;

3.2.10 - распределять и делегировать полномочие с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия;

3.2.11
3.2.12 - диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
3.2.13



3.2.14 - разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 
эффективность.

3.3 Владеть:
3.3.1 - специальной экономической терминологией в сфере управления; методами анализа 

влияния национальных исторических факторов на формирование моделей управления;
3.3.2 - методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);
3.3.3
3.3.4 - современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;
3.3.5 - инструкциями и положениями, регламентирующими создание и функционирование 

организационных систем.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Валеология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование представления о закономерностях 

сохранения здоровья в физических, психических, социальных, нравственных аспектах и 
формирования здорового образа жизни, что является основанием для практической 
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - приобретение знаний, умений, позволяющих разрабатывать модели и методы оценки и 

прогнозирования состояния здоровья;
2.2 - формирование системы знаний о взаимосвязях физического, психического и социального 

здоровья человека и общества и о здоровом образе жизни и его основополагающих 
признаках;

2.3 - разрабатывать и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы, оценивать 
эффективность оздоровительных мероприятий;

2.4 - способствование формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные принципы самоорганизации и самообразования, методы и способы получения 
информации, необходимой для самообразовани

3.1.2 - социально-гигиенические проблемы нарушения здоровья;
3.1.3 -  методологические основы профилактики нарушений здоровья и рациональной 

организации жизнедеятельности;
3.1.4 -  основные факторы, обуславливающие здоровье человека;
3.1.5 -  методы коррекции нарушений с оздоровительной целью;
3.1.6 -  особенности иммунитета человека;
3.1.7 -  психологические основы здоровья человека;
3.1.8 -  физиологию и патологию репродукции;
3.1.9 -  влияние образа жизни на здоровье человека.

3.1.10
3.2 Уметь:

3.2.1 - организовать свое время, необходимое для учебы и самообразования; самостоятельно 
критически мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения, применять методы и 
средства познания для решения задач профессионального характера$

3.2.2 - оценивать и анализировать состояния своего организма и составлять индивидуальные 
оздоровительные программы;

3.2.3 -  использовать на практике физические, психологические и физиологические средства и 
методы оздоровления.

3.2.4
3.3 Владеть:



3.3.1 - навыками накопления, обработки и использования информации, методикой 
сравнительного анализа, способностью к самоорганизации и самообразованию;

3.3.2 - методикой проведения мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, различными средствами и методами восстановления и стимуляции организма.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Безопасность жизнедеятельности
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Системное рассмотрение различных сторон проблемы безопасности в условиях 

современного производства и освоение принципов по принятию организационных и 
технических мер для обеспечения безопасности жизнедеятельности

2.ЗАДАЧИ
2.1 Подготовка специалистов, компетентных в:
2.2 - разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
2.3 - прогнозировании развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций:
2.4 - принятии решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий;

2.5 - своевременном оказании доврачебной помощи.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные приемы оказания первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;

3.2 Уметь:
3.2.1 - ориентироваться в экстремальных ситуациях для оказания первой помощи и защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками оказания первой помощи и методами защиты при чрезвычайных ситуациях;

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Самоменеджмент
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение студентами теоретических знаний и методических подходов в области 

планирования личного и профессионального развития, самоорганизации труда, постановки 
цели и выбора путей её достижения, умения критически оценивать личные достоинства и 
недостатки.

2.ЗАДАЧИ
2.1 знакомство студентов с суммой знаний об организации личного труда, накопленной в 

практике управленческой деятельности; формирование представления о принципах, формах, 
методах рациональной организации личного труда, условиях для повышения его 
эффективности; овладение приемами анализа сильных и слабых сторон личности; овладение 
основными методами исследования свойств личности; овладение приемами постановки 
целей и планирования личностного развития; знакомство с приемами профилактики и 
преодоления стресса, снятия напряжения и восстановления работоспособности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 принципы, формы и методы организации личного труда; приемы анализа сильных и слабых 
сторон личности; приемы постановки целей и планирования личного развития; приемы 
профилактики и преодоления стресса.

3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться основными методами психодиагностики; составлять психологическую 

характеристику личности; правильно выбирать и формулировать профессиональные и 
личные цели; планировать мероприятия для достижения поставленных целей; применять 
полученные знания в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

диагностики качеств личности; способностью к постановке цели саморазвития и 
самообразования, выбору путей её достижения; приемами долго-, средне- и краткосрочного 
планирования; методами и приемами профилактики и преодоления стресса, навыками 
самоорганизации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Профессиональные компьютерные программы
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - получение практических навыков в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий;

1.2 - развитие практических умений и навыков в области ведения бухгалтерского учёта, 
составления отчётности и налоговых деклараций с использованием программы "1С: 
Бухгалтерия Предприятия"

2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение приемов ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчётности в 

программе «1С: Бухгалтерия Предприятия;
2.2 - обретение навыков практического учета в программе «1С:Бухгалтерия Предприятия».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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-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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - способы и средства регистрации, хранения, переработки учётной информации
3.1.2 - влияние различных методов финансового учёта на финансовые результаты деятельности 

организации ;
3.1.3 - возможности и принципы работы программы 1С: Бухгалтерия Предприятия.

3.2 Уметь:
3.2.1 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учётом основных требований информационной безопасности;

3.2.2 - отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной деятельности за 
отчётный период;

3.2.3 - оформлять первичные документы в соответствии с характером операции;
3.2.4 - использовать возможности программы при составлении финансовой отчётности.

3.3 Владеть:
3.3.1 - современными методами обработки деловой информации и корпоративными 

информационными системами;
3.3.2 - навыками составления финансовой отчётности с учётом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учёта на финансовые результаты деятельности 
организации;

3.3.3 - приёмами и методами автоматизации бухгалтерского (финансового) учёта.



Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Социология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дисциплине, 

а также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий, 
достижений мировой социологической науки.

2.ЗАДАЧИ
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;
2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально 

действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и 
процессов;

2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т.ч. и 
русской социологической школы;

2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах, 
социальных изменениях, конфликтах;

2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе;
2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и 

прогнозированию социальных проблем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение;
3.1.2 классические и основные современные социологические теории;
3.1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социаль-ной структуре и 

социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и социальных 
нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных 
изменений и глобализации;

3.2 Уметь:
3.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;
3.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической 

тематики,
3.2.4 свободно излагать их содержание;

3.3 Владеть:
3.3.1 основными категориями социологической науки;
3.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального 

исследовании;
3.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических 

рекомендаций для решения социальных проблем.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Психология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их применением в 

профессиональной деятельности; формирование способности работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Ознакомление с основами психологической науки, их возможностями в жизни и 

профессиональной деятельности;
2.2 изучение закономерностей формирования и развития психики человека;
2.3 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концепций;
2.4 рассмотрение основных форм проявления психики, формирование представления об 

основных научных школах, концепциях психологии;
2.5 приобретение знаний процессов групповой динамики; овладение основными методами 

исследования свойств личности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные категории психологии;
3.1.2 формы проявления психики человека и их взаимосвязь;
3.1.3 классификацию, стадии развития групп, основные характеристики малой группы.

3.2 Уметь:
3.2.1 определять вид группы, стадию ее развития;
3.2.2 определять психологическую структуру личности, классифицировать методы исследования в 

психологии;
3.2.3 применять методы исследования свойств личности.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками формирования групповой динамики, психологического влияния;
3.3.2 эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных 

для оценки качеств личности, уровня развития группы;
3.3.3 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Политология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов общетеоретических представлений об основных проблемах, 

рассматриваемых в курсе политологии, навыка самостоятельного, критического изучения и 
отбора информации с учётом её политико-правовой специфики; формирование общих 
навыков искусства аргументации; приобщение студентов к основным актуальным темам и 
направлениям современной политологии; формирование у студентов убеждения в 
необходимости знания политологии для всестороннего развития современной России.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать представление об основных категориях политологии, её предмете, применяемых 

исследовательских методах, её основных функциях;изучить узловые проблемы 
политологии;показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение 
политологии в современном обществе;способствовать выработке навыков применения 
полученных политико-правовых знаний на практике; осуществить изучение учебного курса 
с учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать 
внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного 
блока.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия политологии,его предмет,исследовательские метод;
3.1.2 основные узловые проблемы политологии.

3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и оценивать политическую информацию;
3.2.2 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;
3.2.3 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками публичной речи,аргументации, ведения дискуссии и полемики,практического 

анализа логики различного рода рассуждений;
3.3.2 навыками к самоорганизации и самообразованию;
3.3.3 навыками критического восприятия информации.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Информатика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Cформировать у студентов системы знаний, умений и навыков в области использования 

средств информационных технологий (ИТ), представлений о теоретических и практических 
основах информатики, современном состоянии информационных технологий. Ознакомление 
студентов с базовыми понятиями теории информации, изучение основных положений 
кодирования; методов представления информации в ЭВМ и выполнения арифметических 
операций над ними.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - научить студентов использовать персональные компьютеры для решения широкого круга 

практических задач, связанных с обработкой результатов научных исследований, 
применением компьютера в инженерных и экономических расчетах, переработкой 
текстовой, графической и другой информации;

2.2
2.3 - ознакомление студентов с теоретическими основами информатики; с программным 

обеспечением ЭВМ;
2.4 - изучить правила представления и обработки различных видов информации в персональных 

компьютерах.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - принципы сбора, отбора и обобщения информации;
3.1.2
3.1.3 - современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности;
3.1.4 - сущность и значение информации в развитии общества; основы функционирования 

глобальных сетей;
3.2 Уметь:

3.2.1 - соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;

3.2.2 - выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности;

3.2.3 - оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск информации в 
сети Интернет.

3.3 Владеть:
3.3.1 - опытом работы с информационными источниками, опытом научного поиска, создания 

научных текстов;
3.3.2 - навыками применения современных информационных технологий и программных средств, 

в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 
деятельности;



3.3.3
3.3.4 - умением оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа



Правоведение
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в 

области правовых знаний

2.ЗАДАЧИ
2.1 выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности
2.2 раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и 

специфику основных правовых систем современности
2.3 определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном обществе
2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Федерации
2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации
2.6 анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодательства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 назначение и роль государства и права в жизни общества;
3.1.2 виды юридической ответственности;
3.1.3 основные права и обязанности человека и гражданина;
3.1.4 основные нормативно-правовые акты, регулирующие наиболее важные общественные 

отношения;
3.1.5 основы конституционного, административного, гражданского, уголовного и других отраслей 

права
3.2 Уметь:

3.2.1 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
гражданской и профессиональной деятельности;

3.2.2 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками самоорганизации и самообразования;
3.3.2 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками толкования и реализации законов и других нормативных правовых актов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Ценообразование
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у будущих бакалавров представление о месте и роли цен и ценообразования в 

рыночной экономике, о традиционных и новых подходах и методах ценообразования, о 
функциях государственных органов в установлении и регулировании цен, познакомить с 
мировым опытом в этой области.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучить сущность, функции и роль цены в рыночной экономике;
2.2 - ознакомиться с системой цен, действующей в экономике РФ и принципами ее построения;
2.3 - овладеть знаниями в области формирования цен в рыночной экономике;
2.4 - освоить содержание этапов процесса разработки ценовой политики и определяющих его 

факторов;
2.5 - научиться использовать полученные знания в практике ценообразования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - сущность, место и роль цены в рыночных отношениях;
3.1.2 - систему цен, методы измерения уровня, динамики и структуры цен;
3.1.3 - факторы, влияющие на процесс формирования цены;
3.1.4 - механизм формирования цен в рыночной экономике;
3.1.5 - порядок принятия решений при разработки ценовой стратегии и выработки ценовой 

политики;
3.1.6 - особенности ценообразования на товарных рынках различных типов.

3.2 Уметь:
3.2.1 - формировать цены (тарифы) на конкретные товары и услуги;
3.2.2 - на основе количественного и качественного анализа информации принимать решения о 

выборе наиболее эффективных методов ценообразования;
3.2.3 - разрабатывать ценовую стратегию коммерческого предприятия;
3.2.4 - управлять ценовой политикой предприятия.

3.3 Владеть:
3.3.1 - терминологией дисциплины;
3.3.2 - методами расчета цен, умениями принимать решения по выбору це-новой политики и 

стратегии предприятия;
3.3.3 - навыками определения структуры цены;
3.3.4 - навыками анализировать проблемные ситуации и определять надле-жащую базу для оценок 

в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.



Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Экономика предприятия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование системы знаний об экономических закономерностях функционирования 

предприятия в системе рыночной экономики, обучение экономическому мышлению и 
обеспечение использования знаний в практической деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - приобретение теоретических знаний об экономике предприятия;
2.2 - изучение закономерностей и практики ресурсного обеспечения бизнеса;
2.3 - изучение процесса формирования затрат, их классификации;
2.4 - получение прикладных знаний в области совершенствования экономического управления 

производством.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - общие основы экономики предприятия;
3.1.2 - основные термины, используемые в экономике предприятия;
3.1.3 - методику расчета показателей эффективности использования основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов;
3.1.4 - направления эффективного использования основных средств, материальных и трудовых 

ресурсов;
3.1.5 - понятие себестоимости; виды себестоимости; классификацию затрат на производство и 

реализацию продукции; особенности составления калькуляции себестоимости единицы 
продукции.

3.2 Уметь:
3.2.1 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия;
3.2.2 - рассчитывать показатели движения и использования основных и оборотных средств;
3.2.3 - определять выработку и трудоемкость продукции;
3.2.4 - рассчитывать месячную заработную плату при сдельной и повременной форме оплаты 

труда;
3.2.5 - рассчитывать себестоимость единицы продукции;
3.2.6 - рассчитывать показатели прибыли и рентабельности;
3.2.7 - проводить количественный и качественный анализ показателей для принятия эффективных 

решений по развитию предприятия.
3.3 Владеть:

3.3.1 - методами расчета и количественного и качественного анализа показателей, 
характеризующих экономическую деятельность предприятия;



3.3.2 - методами принятия эффективных решений в управлении операцион-ной 
(производственной) деятельностью предприятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Деловое общение
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов способности к коммуникации в устной и письменной формах, 

формирование целостного представления о психологических особенностях делового 
общения, общей коммуникативной компетентности, обучение взаимодействию и 
управлению людьми, формированию навыков эффективных взаимоотношений в 
профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение научных и прикладных особенностей делового общения: понятийного аппарата, 

используемого в психологии делового общения, особенностей поведения людей деловой 
сферы; рассмотрение психологических механизмов эффективного делового общения; 
приобретение знаний видах и формах делового общения, о индивидуально-психологических 
и личностных особенностях людей, стилях их познавательной и профессиональной 
деятельности; научить адекватно оценивать свои возможности, возможности делового 
партнера.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

коммуникации
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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 социально-психологические основы общения, особенности делового стиля общения: виды и 

формы делового общения, механизмы воздействия в процессе делового общения; основные 
формы делового общения и этапы проведения публичного выступления, переговоров, 
проведения совещаний; особенности деловой переписки и электронных коммуникаций.

3.2 Уметь:
3.2.1 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 
электронные коммуникации и т.д.

3.3 Владеть:
3.3.1 нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере; 

средствами общения: вербальными, невербальными, паралингвистическими.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Физическая культура и спорт
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности,самоопределение в физической 
культуре и спорте;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту;

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

2.7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 •научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 •влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.3 •способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 •правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
3.2 Уметь:

3.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;

3.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

3.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.



3.3 Владеть:
3.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня 

физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;

3.3.2 •использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

3.3.3 •средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

3.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа



Корпоративная социальная ответственность
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие компетенций в 

области социально важных характеристик ведения бизнеса в современном обществе, 
учитывая его этические, экономические, социальные и экологические последствия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - раскрытие понятийного аппарата, рассмотрение различных подходов к пониманию 

сущности корпоративной социальной ответственностью (КСО) в современной экономике и 
обществе;

2.2 - изучение факторов и условий, обеспечивающих эффективное формирование и управление;
2.3 - ознакомление с различными типами и видами корпоративных социальных программ;
2.4 - изучение международных стандартов ИСО 14000, 18000, 26000;
2.5 - формирование базовых навыков практической работы в области развития и управления 

КСО;
2.6 - формирование навыков творческого использования приобретённых знаний для 

профессионального выполнения функций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные концепции корпоративной социальной ответственности;
3.1.2 - методику анализа корпоративной социальной ответственности;
3.1.3 - значение социального партнерства при ведении бизнеса;
3.1.4 - основные международные стандарты и инициативы в сфере КСО;
3.1.5 - общие подходы к реализации и разработке корпоративных социальных программ;
3.1.6 - типы и виды нефинансовой отчетности.

3.2 Уметь:
3.2.1 - формулировать корпоративную социальную цель и миссию;
3.2.2 - применять на практике основные теоретические положения корпоративной социальной 

ответственности;
3.2.3 - идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиции концепции КСО;
3.2.4 - осуществлять диагностику корпоративных социальных программ;
3.2.5 - понимать системный характер корпоративной социальной ответственности;
3.2.6 - оценивать эффективность принимаемых управленческих решений с позиций их 

социальной значимости.
3.3 Владеть:



3.3.1 - навыками построения и проектирования корпоративной социальной ответственности;
3.3.2 - навыками составления нефинансовой социальной отчетности организации;
3.3.3 - навыками организации и поддержки связей с заинтересованными участниками, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации социальных проектов, разработанных в рамках стратегии развития 
организации;

3.3.4 - навыками разработки рекомендаций по совершенствованию корпоративной социальной 
ответственности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Анализ деятельности производственных систем
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины «Анализ деятельности производственных систем» -  дать обучающимся 

комплексные знания о принципах и методах проведения экономического анализа 
деятельности предприятия как производственной системы с целью принятия оптимальных 
управленческих решений, совершенствования организации производства и повышения 
эффективности деятельности предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами дисциплины является следующие:
2.2 -  изучение предприятия как производственной системы;
2.3 -  изучение теоретических основ экономического анализа,
2.4 -  выработка у обучающихся практических навыков в области аналитических процедур.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 методы экономического анализа хозяйственной деятельности; методы финансового анализа 
и финансовых вычислений; порядок расчета экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; основные направления использования результатов 
экономического анализа; характер взаимосвязи между показателями, характеризующих 
деятельность организации, и факторами, определяющими их уровень и динамику; источники 
информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта

3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности организации; 

производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность 
экономического субъекта

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения методов экономического анализа хозяйственной деятельности; 

навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками использования 
полученных сведений для принятия управленческих решений; навыками расчета 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Производственная логистика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение профессиональных знаний об интегральном характере производственной 

логистики и овладение современными методами оценки эффективности процессов 
производственной системы.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  формирование у студентов системы теоретических знаний организации и оценки 

эффективности операционных процессов и реализации управленческих решений по этим 
процессам;

2.2 -  формирование практических навыков определения типов операционных процессов, 
выявления потерь и нахождения ключевых проблем в их организации;

2.3 -  формирование практических навыков выявления «узких мест» производства;
2.4 -  формирование навыков построения эффективных производственных систем и 

использования методов оценки эффективности процессов производственной системы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -  виды производственных потерь, способы и методы снижения различных видов потерь в 
производственной логистике;

3.1.2 -  основные финансовые показатели, применяемые в производственной логистике;
3.1.3 -  передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления производством, 

совершенствования организации, нормирования и оплаты труда;
3.1.4 -  порядок разработки календарных планов, организационно-технических мероприятий по 

повышению производительности труда, планов организации труда, заданий по снижению 
трудоемкости изделий и пересмотра норм;

3.1.5 -  порядок разработки и оформления технической документации и ведения 
делопроизводства;

3.1.6 -  методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показателей по труду, 
изучения трудовых процессов и наиболее эффективных приемов и методов труда, 
использования рабочего времени;

3.1.7 - методы стратегического анализа;
3.1.8 - методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью;
3.1.9 - виды стратегий, обеспечивающих конкурентоспособность;

3.2 Уметь:
3.2.1 -  применять методы анализа научно-технической информации для принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, в том числе 
оценить стадию развития производственной системы своего предприятия, характеризовать 
недостатки экономических систем российских предприятий;



3.2.2 -  осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов производственно 
-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной 
организации, в том числе уметь строить причинно-следственные диаграммы, карты потока 
создания ценности товара;

3.3 Владеть:
3.3.1 -  методами анализа показателей деятельности структурных подразделений (отделов, цехов) 

организации, действующих методов управления при решении производственных задач и 
выявлении возможностей повышения эффективности управления;

3.3.2 -  навыками разработки рекомендаций по использованию научно обоснованных методов 
комплексного решения задач тактического планирования производства с применением 
современных информационных технологий;

3.3.3 -  навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;

3.3.4 -  навыками руководства проведением экономических исследований деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) организации в целях обоснования внедрения 
новых технологий, смены ассортимента продукции с учетом конъюнктуры рынка,

3.3.5 -  навыками разработки предложений по совершенствованию управления организацией, 
выявлению и использованию имеющихся ресурсов для обеспечения конкурентоспособности 
производимой продукции и получения прибыли;

3.3.6 -  навыками: разработки стратегии организации с целью адаптации ее хозяйственной 
деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и 
внутренним экономическим условиям, подготовки и согласования разделов тактических 
комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности 
организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов).

3.3.7

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Организация производства
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обучить обучающихся основам теории организации производства и практическим навыкам в 

решении вопросов организации производства; формированию у обучающихся навыков 
оценки существующей информации, критического подхода и отбора нужной информации с 
учетом специфики предприятия; формированию общих навыков решения возникающих 
проблем; умению видеть актуальность и перспективы основных направлений развития 
предприятия; формированию у обучающихся мотивации к труду и решению своих 
социальных и материальных потребностей.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение закономерностей, форм и принципов создания и функционирования 

производственных систем, исследование оптимального сочетания элементов 
производственного процесса с учетом особенностей технологии производства. Современный 
менеджер должен знать новую технику и технологию производства, уметь создавать системы 
управления производством, организовать быстрое освоение производства новой техники и 
новой технологии с наименьшими затратами, обеспечивать достижение максимальной 
прибыльности и рентабельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения теории организации производства, законы и закономерности, 
функции и принципы организации производства;

3.1.2
3.1.3 - современные формы и методы организации производства, включая методы проектирования 

и параметры поточного производства.
3.2 Уметь:

3.2.1 - определять типы производства и их особенности;
3.2.2
3.2.3 - осваивать основные элементы производственного процесса во времени и пространстве и 

принципы организации производственных процессов на предприятии;
3.2.4 - осваивать этапы организационного проектирования и методы планирования подготовки 

производства;
3.2.5 - анализировать во взаимосвязи экономические процессы и явления, характеризующие 

производственную деятельность предприятия;
3.2.6
3.2.7 - выявлять проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности;
3.2.8 - принимать решения по совершенствованию производственной деятельности;
3.2.9



3.2.10 - оценить экономическую эффективность мероприятий по совершенствованию организации 
производства;

3.2.11
3.2.12 - принять методики для расчета уровня экономико-организационного потенциала.

3.3 Владеть:
3.3.1 - специальной терминологией организации производства;
3.3.2
3.3.3 - методологией системного подхода к проектированию производства на предприятиях, 

системной моделью организации производства;
3.3.4 - методами оценки и анализа уровня организации производства;
3.3.5
3.3.6 - экономико-математическими методами при выборе оптимального размера производства;
3.3.7 - культурой мышления с учетом современного типа рациональности, способностью к 

обобщению и анализу информации, навыками управления информацией.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Планирование производства
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование необходимых профессиональных знаний в области внутрифирменного 

планирования и расчетно-аналитических умений у будущих бакалавров, развитие 
способностей в выборе оптимальных вариантов социально-экономических планов развития 
предприятия и бизнес-планов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - рассмотрение планирования как важной функции управления предприятия;
2.2 - освоение необходимых навыков разработки тактических и оперативных планов;
2.3 - изучение производственного планирования на предприятии, составление производственной 

программы, обоснование производственной мощности;
2.4 - освоение методов эффективного использования ресурсов предприятия в процессе 

планирования;
2.5 - изучение подходов и методик планирования издержек предприятия;
2.6 - освоение финансового планирования;
2.7 - рассмотрение подходов к планированию и принятию инвестиционных решений;
2.8 - приобретение навыков составления бизнес-планов новых сфер деятельности предприятия и 

создания новых видов бизнеса.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

новые бизнес-модели
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций

(направлений деятельности, продуктов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - сущность, принципы и методы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия;
3.1.2 - как происходит процесс планирования в организации, и из каких элементов он состоит, 

каковы цели и задачи планирования;
3.1.3 - систему внутрихозяйственных планов и их взаимосвязь;
3.1.4 - содержание и методику разработки стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятия;
3.1.5 - методы расчетов показателей, характеризующих различные виды планов;
3.1.6 - современные концепции организации операционной деятельности;
3.1.7 - организацию разработки, согласования, утверждения и контроля выполнения 

разработанных планов на предприятии.
3.2 Уметь:



3.2.1 - применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 
решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели;

3.2.2 - разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений;
3.2.3 - планировать материально-техническое снабжение производства;
3.2.4 - осуществлять планирование труда и заработной платы на предприятии;
3.2.5 - рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, составлять сме-ты затрат на 

производство, обосновывать цены на продукцию, работы (услуги);
3.2.6 - разрабатывать финансовый план предприятия;
3.2.7 - использовать информационные технологии в плановой работе;
3.2.8 - анализировать состояние и перспективы развития системы планирования на предприятии;
3.2.9 - оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели.
3.3 Владеть:

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

3.3.2 - методикой расчета показателей плановой деятельности предприятия;
3.3.3 - техниками финансового планирования и прогнозирования -  навыками принятия 

оптимальных плановых решений;
3.3.4 - методами определения экономической, социальной и экологической эффективности 

проектов (мероприятий);
3.3.5 - навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов).

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Производственная стратегия предприятия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров научных знаний, практических навыков и компетенций 

в области разработки производственной стратегии для обеспечения конкурентоспособности 
предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - уяснение сущности производственной стратегии предприятия;
2.2 - изучение основ формирования производственной стратегии предприятия;
2.3 - освоение принципов, методов и инструментов разработки эффективной производственной 

стратегии предприятия;
2.4 - определение места производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий 

предприятия;
2.5 - изучение типологии производственных стратегий.
2.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - тенденции развития концепции производственной стратегии;
3.1.2 - место производственной стратегии в иерархии функциональных стратегий предприятия и 

их взаимосвязь;
3.1.3 - типологии производственных стратегий;
3.1.4 - сущность методов принятия стратегических решений в области производства;
3.1.5 - принципы формирования производственной стратегии;
3.1.6 - инструменты разработки производственных стратегий.

3.2 Уметь:
3.2.1 - выявлять проблемы, связанные с выбором и реализацией производственной стратегии 

предприятия;
3.2.2 - проводить тщательный анализ состояния производства на предприятии;
3.2.3 - выбирать из множества альтернатив решений наиболее эффективную стратегию изменения 

в сфере производства;
3.2.4 - проводить анализ потенциалов предприятия;
3.2.5 - разрабатывать технологические, ресурсные стратегии, а также стратегии прибыли, качества 

и инноваций.
3.3 Владеть:

3.3.1 - специальной терминологией, навыками обоснования и выбора производственных 
стратегий;

3.3.2 - навыками сбора, анализа и приобретения информации производственного характера;



3.3.3 - методами решения задач размещения производства;
3.3.4 - методами оценки эффективности производственной стратегии.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Управление разработкой и внедрением нового продукта
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров совокупности научных и профессиональных знаний и 

навыков в области управления развитием нового продукта в организации системы 
менеджмента на предприятии.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование теоретических представлений об основах управления разработкой и 

реализацией новой продукции на промышленных предприятиях;
2.2 приобретение навыков совершенствования системы управления разработкой и реализацией 

нового продукта;
2.3 формирование знаний и умений проведения анализа и формулирования собственных 

выводов по значимым проблемам и процессам изменения технико-экономических 
характеристик структуры нового продукта;

2.4 приобретение знаний по основам экономического планирования процессов разработки и 
реализации новых

2.5 формирование системного комплекса знаний и умений общего механизма управления 
развитием нового продукта и подбора инструментов маркетинга, способствующих лучшему 
продвижению товаров и услуг.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 понятие и классификацию новых изделий, фазы жизненного цикла новой продукции;
3.1.2
3.1.3 структуру цикла разработки нового продукта, резервы сокращения длительности цикла 

создания и освоения;
3.1.4
3.1.5 основы экономического планирования процессов разработки реализации новых изделий;
3.1.6
3.1.7 систему нормативно правового обеспечения управления разработкой и внедрением нового 

продукта.
3.2 Уметь:

3.2.1 проводить анализ и формулировать собственные выводы по значимым проблемам и 
процессам изменения технико-экономических характеристик структуры нового продукта;

3.2.2
3.2.3 применять комплекс знаний общего механизма управления развитием нового продукта и 

осуществлять подбор инструментов маркетинга, способствующих лучшему продвижению 
товаров и услуг.

3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «управление разработкой и внедрением 

нового продукта»;



3.3.2 навыками сбора информации и проведения аналитических исследований для разработки 
проекта создания и реализации нового продукта;

3.3.3 методиками оценки степени готовности промышленного предприятия к созданию и 
внедрению нового продукта на рынок;

3.3.4 способностью управления проектом внедрения продуктовых инноваций в организации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Управление качеством
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение содержания категории качества как объекта управления, методологических 

основам управления качеством и получение навыков управления качеством и использования 
методов оценки качества.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  освоение основных принципов управления качеством продукции и услуг;
2.2 -  изучение моделей и методов управления организацией на основе систем менеджмента 

качества;
2.3 -  получение представления об основах сертификации продукции, услуг и систем 

менеджмента качества;
2.4 -  понимание качества производимой продукции и оказываемых услуг в соответствии с 

международными стандартами ИСО 9000:2000;
2.5 - получение навыков стратегического анализа;
2.6 - получение навыков разработки стратегии, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -  основную терминологию по дисциплине;
3.1.2 -  основные принципы и методы управления качеством;
3.1.3 -  системы менеджмента качества и требования стандартов ИСО серии 9000 к системам 

менеджмента качества;
3.1.4 -  зарубежные и отечественные модели управления качеством;
3.1.5 -  современные требования к системам управления качеством;
3.1.6 - методы стратегического анализа;
3.1.7 - виды стратегий, направленных на обеспечение конкурентоспособности;
3.1.8 -  виды, методы и особенности контроля качества продукции;
3.1.9 -  основы стандартизации продукции и процессов;

3.1.10 -  процедуры сертификации продукции и систем управления качеством
3.2 Уметь:

3.2.1 -  определять политику предприятия в области качества;
3.2.2 -  применять нормативные документы, принципы управления качеством и основные 

требования к системам менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000;
3.2.3 -  использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами;
3.2.4 -  управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в отношении применения системы менеджмента качества на 
предприятии;



3.2.5 - выполнять стратегический анализ;
3.2.6 - разрабатывать стратегии, направленные на обеспечение конкурентоспособности;

3.3 Владеть:
3.3.1 -  навыками применения специальной лексики и терминологии управления качеством;
3.3.2 -  навыками применения нормативных документов по управлению качеством, принципов 

менеджмента качества и требований стандарта ИСО 9001:2008 к документации системы 
менеджмента качества;

3.3.3 -  статистическими методами контроля качества продукции;
3.3.4 -  навыками планирования и контроля профилактики брака, анализа дефектов и их причин;
3.3.5 - навыками управления качеством в рамках стратегии, обеспечивающей 

кокурентоспособность.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Управление затратами и контроллинг
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение студентами профессиональными знаниями и навыками и формирование у них 

необходимых профессиональных компетенций в области управления затратами и 
контроллинга.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  приобретение теоретических знаний в области методологии управления затратами на 

предприятии и его развития;
2.2 -  изучение теоретических основ, важнейших понятий, основных принципов, систем и 

методов управления затратами на предприятии;
2.3 -  формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков 

организации процесса управления затратами и внедрения контроллинга на предприятии;
2.4 -  формирование практических навыков проведения технико-экономических плановых 

расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве 
основы для принятия управленческого решения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -  основные методические положения по определению издержек;
3.1.2 -  основные положения управленческого учета на предприятии;
3.1.3 -  базовые модели оперативного контроллинга;
3.1.4 -  основные схемы и модели стратегического и инновационного контроллинга;
3.1.5 -  характеристики процесса управленческого контроля;

3.2 Уметь:
3.2.1 -  осуществлять анализ безубыточности и целевое планирование прибыли;
3.2.2 -  реализовать на практике стратегическое управление издержками;
3.2.3 -  применять базовые модели оперативного контроллинга для достижения запланированного 

уровня прибыли;
3.2.4 -  использовать схемы и модели стратегического и инновационного контроллинга в 

управлении деятельностью предприятия;
3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы:
3.3.2 -  методами определения издержек производства на предприятии;
3.3.3 -  способами и приемами анализа безубыточности и целевого планирования прибыли;
3.3.4 -  методами стратегического управления издержками предприятия;
3.3.5 -  методиками осуществления оперативного, стратегического и инновационного 

контроллинга;



3.3.6 приемами управленческого контроля за процессами формирования издержек производства.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Управление инновациями
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров общего представления о роли инноваций в 

современной экономике, а также умений и навыков принятия эффективных решений в 
области управления инновационной деятельностью на предприятии.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть инновационного менеджмента, 

особенностей развития теории нововведений, закономерностей развития инновационных 
процессов;

2.2 рассмотрение процесса разработки инновационных проектов;
2.3 овладение методами управления инновационными преобразованиями;
2.4 приобретение практических навыков использования методик отбора и оценки 

эффективности инновационных проектов;
2.5 овладение приемами анализа причин сопротивления персонала нововведениям и методами 

творческого решения проблем.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 сущность и основные понятия инновационного менеджмента;
3.1.2 исторические аспекты развития инноваций;
3.1.3 классификацию инноваций;
3.1.4 особенности государственного регулирования инновационной деятельности в РФ;
3.1.5 систему стандартов разработки нового продукта;
3.1.6 перечень нормативно-технической документации необходимой в процессе технической 

подготовки к производству инновационного продукта;
3.1.7 содержание управленческой деятельности при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений;
3.1.8 особенности организации инновационного процесса на уровне предприятий;
3.1.9 роль государства в обеспечении инновационного развития экономики; назначение и функции 

основных объектов инновационной инфраструктуры: особых экономических зон, 
наукоградов, технопарков, инкубаторов малого инновационного бизнеса.

3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать проект (инновацию) как объект управления;
3.2.2 понимать происходящие в инновационной сфере изменения, видеть причины и последствия 

эволюции инноваций;



3.2.3 анализировать происходящие в стране и мире инновационные процессы, давать им 
объективную оценку;

3.2.4 оформлять решения в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организации в области разработки инновационного продукта;

3.2.5 использовать различные экономические ресурсы и инструменты управления инновационным 
процессом;

3.2.6 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций;

3.2.7 выбирать наиболее подходящую стратегию инновационного развития конкретного 
предприятия с учетом имеющихся экономических ресурсов.

3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «управление инновациями»;
3.3.2 навыками сбора информации и проведения аналитических исследований с целью разработки 

инновационных проектов и принятия обоснованных управленческих решений в 
инновационной сфере;

3.3.3 навыками документального оформления решений в области разработки и внедрении 
продуктовых и технологических инноваций;

3.3.4 методами анализа состояния инновационной сферы организации;
3.3.5 навыками подбора и мотивации персонала при осуществлении инновационной 

деятельности;
3.3.6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
3.3.7 методами оценки экономической эффективности инновационных проектов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



аннотация дисциплины (модуля)

Организация и управление инфраструктурой промышленного
производства

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний и навыков организации и управления инфраструктурой 

промышленного производства; формирование у будущих бакалавров навыков рассмотрения 
и оценки различных вариантов принимаемых управленческих решений по управлению 
промышленной инфраструктурой; развитие научного логического мышления обучающихся, 
способностей оперативно реагировать на изменение производственной ситуации и адекватно 
управлять элементами инфраструктуры промышленного производства; развитие знаний 
обучающихся в области организации и управления инфраструктурой промышленного 
производства.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - дать теоретические знания в области теории управления и теории организации 

инфраструктуры промышленного производства;
2.2 - сформировать комплекс знаний в области управления и календарного планирования 

подразделений инфраструктуры предприятия;
2.3 - сформировать системный комплекс знаний общего механизма разработки проекта 

организации инфраструктуры предприятия в рамках каждого отдельного вида 
инфраструктуры;

2.4 - сформировать у обучающегося комплекс знаний в области оценки экономической 
эффективности проектов организации инфраструктуры предприятия;

2.5 - сформировать умение практической организации системы управления, формирования и 
развития подразделений инфраструктуры, способности ставить систему целей, стратегий, 
задач объектов инфраструктуры предприятия, достигать желаемых результатов через 
обоснованное применение комплекса инструментов и процедур мотивации, нормирования, 
планирования, организации контроля и регулирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - принципы и закономерности организации и управления инфраструктурой промышленного 
производства;

3.1.2 - принципы принятия и обоснования управленческих решений в области организации и 
управления инфраструктурой промышленного производства;

3.1.3 - основные закономерности функционирования ключевых элементов производственной 
инфраструктуры;

3.1.4 - ключевые элементы системы стандартов обслуживания;
3.1.5 - современные системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности 

продукции;
3.1.6 - методы реорганизации процессов промышленного производства.



3.2 Уметь:
3.2.1 - осуществлять проведение работ по анализу и синтезу системного комплекса мер 

стратегического и текущего характера по организации производства подразделений 
инфраструктуры предприятия;

3.2.2 - обосновывать эффективность решений в области организации и управления 
инфраструктурой промышленного производства;

3.2.3 - решать задачи ресурсно-календарного планирования потребностей в материальных 
ресурсах;

3.2.4 - обосновывать выбор системы транспорта на предприятии;
3.2.5 - определять эффективность каналов распределения;
3.2.6 - рассчитать удельный вес продукции изделий соответствующего сорта в общем объеме 

выпуска, среднюю сортность выпущенных изделий; индексы сортности, потери 
(накопления) от изменения сортности; определять обобщенный коэффициент качества 
продукции предприятия;

3.2.7 - моделировать процессы организации производства подразделений инфраструктуры 
предприятия.

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками применения методов моделирования, организации и управления развитием 

инфраструктуры предприятия;
3.3.2 - навыками расчета важнейших нормативов типовой системы планово-предупредительных 

ремонтов и технического обслуживания оборудования;
3.3.3 - навыками определения потребности предприятия в энергоресурсах;
3.3.4 - навыками расчета важнейших нормативов транспортного и складского хозяйства.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Информационные технологии в менеджменте
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

профессионального представления о возможностях современных информационных и 
коммуникационных технологий; развитие навыков и способностей студентов к 
самостоятельному практическому использованию современных информационных 
технологий в рамках общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего российского и 

зарубежного практического опыта по созданию, функционированию и развитию 
информационных систем и технологий, используемых в менеджменте.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

ПК-11: Владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирование информационного обеспечения участников организационных проектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - информационные процессы и методические основы информатизации в современном 

менеджменте;
3.1.2 - назначения и области применения основных информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельностью;
3.1.3 - основные принципы стратегического развития информационных технологий и систем в 

организациях.
3.2 Уметь:

3.2.1 - применять информационные технологии для решения управленческих задач;
3.2.2 - оценивать эффективность различных вариантов построения информационных систем и 

информационного обеспечения управления;
3.2.3 - собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию,содержащуюся в 

различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках;
3.2.4 - проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных 

технологий для автоматизации решения прикладных задач.
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками использования основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации, работы с компьютером как средством управления информацией;

3.3.2 - навыками выбора и применения информационных технологий для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности;

3.3.3 - программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет
технологий;



3.3.4 - навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности 
управления.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа



Бизнес-планирование
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров совокупности научных и профессиональных знаний и 

навыков в области разработки бизнес-плана как инструмента внутрифирменного управления 
и привлечения инвестиций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 определить место и значение бизнес-планирования в предпринимательской деятельности и в 

системе управления организацией;
2.2 раскрыть содержание основных методик бизнес-планирования;
2.3 познакомить с понятием «бизнес-план» как формой бизнес-планирования, его видами и 

ролью в стратегическом планирования;
2.4 раскрыть структурные разделы бизнес-плана, специфику их применения в разных отраслях 

экономики
2.5 приобрести навыки разработки отдельных разделов бизнес-плана предприятия;
2.6 изучить методы анализа и оценки бизнес-планов инвестиционных проектов с учетом 

фактора риска и неопределенности;
2.7 рассмотреть основные законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность организаций;
2.8 приобрести навык разработки и оформления организационных и распорядительных 

документов для вновь созданной организации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

финансировании

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования;
3.1.2 основные термины, используемые в бизнес-планировании;
3.1.3 цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования;



3.1.4 виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов;
3.1.5 типовую структуру и порядок разработки всех разделов бизнес-плана;
3.1.6 содержание работ по реализации бизнес-плана;
3.1.7 стадии реализации бизнес-плана;
3.1.8 теоретические основы контроля реализации бизнес-планов;
3.1.9 основные методы анализа оценки эффективности бизнес-планов;

3.1.10 последовательность составления экономических расчетов для обоснования вариантов 
развития организации;

3.1.11 совокупность критериев эффективности проекта, основанных на процедуре 
дисконтирования, для оценки перспектив деятельности организации;

3.1.12 понятие риска и неопределенности;
3.1.13 виды предпринимательских рисков в процессе осуществления бизнес-проекта м способы их 

расчета;
3.1.14 теоретические аспекты страхования рисков при осуществлении инвестиционной 

деятельности;
3.1.15 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность организаций;
3.1.16 этапы и механизм организации бизнес-планирования;
3.1.17 сущность и основные характеристики организационных и распорядительных документов;
3.1.18 виды организационных и распорядительных документов;
3.1.19 особенности и состав унифицированной системы организационно-распорядительных 

документов.
3.2 Уметь:

3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями бизнес-планирования, выявить 
необходимость и преимущества применения бизнес-планирования в деятельности 
организации;

3.2.2 определять вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предлагаемого проекта;
3.2.3 формулировать бизнес-идею;
3.2.4 выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его назначения;
3.2.5 объяснить взаимосвязь основных разделов бизнес-плана;
3.2.6 обосновывать целесообразность конкретного бизнес-проекта;
3.2.7 координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента в процессе 
бизнес-планирования;

3.2.8 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические показатели оценки эффективности бизнес-планов инвестиционных проектов;

3.2.9 применять специальные показатели оценки эффективности проекта, основанные на 
процедуре дисконтирования;

3.2.10 разрабатывать различные варианты развития организации в условиях неоднородной 
инфляции и риска;

3.2.11 использовать современные методики анализа рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 
и финансировании;

3.2.12 обосновывать методическое и информационное обеспечение для координации 
предпринимательской деятельности в целях достижения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками;

3.2.13 осуществлять процесс разработки и оформления организационных и распорядительных 
документов для вновь созданной организации.



3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «бизнес-планирование»;
3.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики;
3.3.3 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
3.3.4 навыками разработки отдельных разделов бизнес-плана;
3.3.5 навыками поэтапного контроля за ходом выполнения бизнес-плана в соответствии с его 

разделами;
3.3.6 навыками сбора необходимой информации относительно организации и ее внешнего 

окружения для составления экономических расчетов с целью обоснования экономической 
эффективности разрабатываемых бизнес-проектов;

3.3.7 способностью проведения анализа эффективности инвестиционного бизнес-проекта с 
учетом роли финансовых рынков и институтов, на основе применения статистических и 
динамических критериев оценки эффективности;

3.3.8 техникой анализа и оценки предпринимательских рисков, возникающих в процессе бизнес
планирования, а также методами управления ими;

3.3.9 навыками организации процесса бизнес-планирования для обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми его участниками;

3.3.10 навыками заполнения формуляров, с указанием реквизитов основных организационных и 
распорядительных документов новой организации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа



Методы принятия управленческих решений
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по разработке, принятию и организации выполнения управленческих решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов 
неопределенности ситуации и риска вкладываемых инвестиций;

2.2 -  изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих на 
эффективность управленческого решения как основного условия достижения его 
конкурентоспособности;

2.3 -  изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 
управленческого решения;

2.4 -  изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования 
управленческого решения в рамках системы менеджмента;

2.5 -  получение практических навыков в применении методических вопросов разработки 
управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения 
практических задач.

2.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -  теорию и практику принятия управленческих решений в условиях определенности, риска и 
неопределенности;

3.1.2 -  место и роль управленческих решений в системе менеджмента;
3.1.3 -  взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией; возможности 

использования принципов централизации, децентрализации и организационного потенциала 
для разработки эффективных управленческих решений;

3.1.4 -  технологии процесса разработки управленческих решений;
3.1.5 -  основные этапы процесса принятия решений и их взаимосвязь;
3.1.6 -  приемы разработки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска;
3.1.7 -  основные приемы борьбы с рисками;
3.1.8 -  критерии оценки эффективности управленческих решений;
3.1.9 -  способы контроля реализации управленческих решений;

3.1.10 -  специфику индивидуально и коллективно принимаемых управленческих решений;



3.1.11 -  основные параметры качества управленческих решений;
3.2 Уметь:

3.2.1 -  анализировать организационные проблемы и проводить оценку вариантов их решения, 
классифицировать управленческие решения;

3.2.2 -  анализировать и описывать сложные ситуации;
3.2.3 -  ставить достижимые цели;
3.2.4 -  правильно определять и характеризовать проблему;
3.2.5 -  определять параметры проблемы;
3.2.6 -  использовать различные критерии при разработке вариантов достижения цели;
3.2.7 -  выполнять анализ альтернатив действий;
3.2.8 -  оценивать возможные последствия принятых решений для производителей, потребителей, 

организации в целом;
3.2.9 -  проводить анализ структурированных и неструктурированных организационных проблем;

3.2.10 -  использовать количественные и качественные подходы к принятию управленческих 
решений и иметь представления о влиянии социально-психологических и экономических 
факторов на эффективность принимаемых решений;

3.2.11 -  организовать анализ принимаемых управленческих решений;
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками:
3.3.2 - по принятию индивидуальных и коллективных решений с учетом социально

психологических и экономических факторов структуризации проблемы;
3.3.3 -  моделирования процесса разработки управленческих решений;
3.3.4 -  построения решающего дерева альтернатив для многокритериальной задачи выбора 

оптимального пути достижения поставленной цели;
3.3.5 -  применения новых информационных технологий для разработки управленческих решений;
3.3.6 -  оценки экономической и социальной эффективности системы управления организацией;
3.3.7 -  разработки и реализации качественных управленческих решений.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Финансовый менеджмент
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение современных знаний и практических навыков управления финансами 

организации и
1.2 представлений о сущностных основах взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и управления 

финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;
2.2 -  рассмотрение основных возможностей применения современных подходов, методов и 

моделей финансового управления, а также особенностей их применения в России;
2.3 -  приобретение знаний о принципах, методах и приемах управления структурой капитала, 

формирования дивидендной политики, управления активами и источниками средств, 
финансовыми и предпринимательскими рисками, анализа и планирования денежных 
потоков;

2.4 -  выполнение финансовых расчетов в области управления финансовой деятельностью;
2.5 -  формирование практических навыков решения типовых задач финансового менеджмента.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

финансировании
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -  систему теоретико-познавательных категорий, базовых (фундаментальных) концепций, 

научного инструментария (аппарата) и регулятивных принципов управления финансовой 
деятельностью субъектов хозяйствования;

3.1.2 -  основные особенности ведущих школ и направлений финансового менеджмента (подходы 
к управлению компанией; к финансовому менеджменту, к оценке финансовых активов; 
методологические основы управления структурой капитала, основным и оборотным 
капиталом, формирования инвестиционной политики);

3.1.3 -  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне (оценки эффективности использования финансовых ресурсов, формирования и 
оценки инвестиционного портфеля, измерения предпринимательских рисков);

3.1.4 -  основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления финансовой политики государства (направления со-временной мировой и 
российской финансовой политики, законодательные и нормативные правовые акты, РФ, 
регулирующие ФХД предприятий).

3.2 Уметь:



3.2.1 -  анализировать во взаимосвязи финансовые явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне (анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании а 
также принятой в компании системой ключевых показателей с целью принятия финансовых 
решений, моделировать бизнес-процессы, выявлять основные тенденции изменения ФХД);

3.2.2 -  выявлять проблемы финансово-экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев доходности, риска и 
эффективности финансовых решений;

3.2.3 -  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
показатели доходности, риска и эффективности финансовых решений;

3.2.4 -  использовать источники финансовой, экономической, управленческой информации о 
деятельности финансовых рынков и институтов;

3.2.5 -  анализировать и интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия финансовых 
управленческих решений;

3.2.6 -  строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (оценка 
инвестиционных проектов, моделирование оценки потоков платежей, анализ финансового 
состояния предприятия);

3.2.7 -  использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 
бюджетирования текущей деятельности;

3.2.8 -  представлять результаты аналитической и управленческой работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;

3.2.9 -  организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы:
3.3.2 -  методологией экономического исследования;
3.3.3 -  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

(современными методами оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего 
субъекта;

3.3.4 -  методами экономической диагностики эффективности управления финансами (методами: 
построения финансовой политики предприятия; оценки финансовых активов; разработки 
финансовых планов; управления структурой капитала и оценки его доходности; оценки 
предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; оценки эффективности 
управления ценными бумагами; формирования эффективных портфелей);

3.3.5 -  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений (навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего 
субъекта, разработки и принятия обоснованных финансовых решений в области: 
формирования собственного и заемного капитала; направлений использования капитала 
предприятия; управления финансовыми рисками; финансового планирования и 
прогнозирования внутрифирменного финансового контроля).

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Управление человеческими ресурсами
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение знаний по управлению человеческими ресурсами, представлений о 

современных технологиях управления персоналом, усвоение общих принципов разработки 
стратегии управления человеческими ресурсами организаций, формирование способности 
планировать и осуществлять мероприятия, использовать основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих задач, выполнять аудит человеческих 
ресурсов, оценивать состояние организационной культуры.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение современных принципов, методов, технологий управления персоналом; 

приобретение знаний о методах построения, о функциях и способах оценки эффективности 
системы управления персоналом организации; рассмотрение основных теорий мотивации, 
лидерства и власти; изучение современных технологий отбора, найма, адаптации, оценки 
персонала организации; приобретение знаний процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды; выполнение проектирования организационной структуры, 
распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 понятие и типологию организационных структур, модель мотивации, современные теории 

мотивации, их авторов; объект, показатели, этапы и методы оценки человеческих ресурсов; 
содержание понятия «организационная (корпоративная) культура», формальные и 
неформальные элементы культуры организации, характеристики высокоразвитой 
корпоративной культуры; понятие стиля ркуоводства, характеристики стилей руководства.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления 

человеческими ресурсами организаций, определять оптимальный тип организационной 
структуры, анализировать мотивационный процесс в конкретных случаях; подбирать 
адекватные методы управления человеческими ресурсами.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

проектирования организационной структуры, планировании работы с персоналом; навыком 
подбора адекватных средств материального и морального стимулирования; навыком 
эффективной организации групповой работы; современными технологиями оценки 
персонала, диагностики организационной культуры.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Математические методы в экономике
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков математического моделирования экономических процессов и 
последующего анализа построенных моделей с использованием математических методов. 
Дисциплина является необходимым структурными звеном в подготовке обучающегося по 
специальности «Менеджмент», и является одной из важнейших дисциплин, определяющих 
уровень профессиональной подготовки, формирующий его интеллект и развивая 
необходимые компетенции.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - практические навыки по разработке экономико-математических моделей;
2.2 - практические навыки использования средств компьютерной техники в решении экономико

математических задач;
2.3 - проведение экономического анализа результатов решения и его устойчивости.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные подходы к применению количественных и качественных методов анализа при 
принятии управленческих решений, принципы и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно управленческих моделей.

3.2 Уметь:
3.2.1 - осуществлять выбор математических моделей организационных систем, анализировать их 

адекватность и последствия применения;
3.2.2 - владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления.
3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками и методами экономического и организационно-управленческого моделирования;
3.3.2 - моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Корпоративные финансы
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в сфере 

корпоративных финансов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основ организации и общих принципов функционирования корпоративных 

финансов;
2.2 - формирование знаний о системе управления корпоративными финансами;
2.3 - формирование умений использования полученных знаний при управлении оборотным 

капиталом, принятии инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала корпорации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - понятие, принципы и функции корпоративных финансов, составные части финансовой 

политики корпорации;
3.1.2 - классификацию финансовых ресурсов корпорации, понятие и виды издержек корпорации, 

виды доходов корпорации, понятие выручки от реализации продукции и прибыли 
корпорации, понятие и классификацию капитала корпорации, состав и структуру 
собственного и заемного капитала;

3.1.3 - инвестиции в оборотные активы, методы определения потребности в оборотных активах.
3.2 Уметь:

3.2.1 - выбирать источники финансирования основного и оборотного капитала;
3.2.2 - определять средневзвешенную стоимость капитала;
3.2.3 - определять основные финансовые показатели корпорации.

3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью принятия инвестиционных решений;
3.3.2 - способностью принятия решений по финансированию деятельности корпорации.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Элективные курсы по физической культуре и спорту
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 0 ЗЕ (328 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту;

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
3.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
3.1.5

3.2 Уметь:
3.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;

3.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;



3.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни.

3.2.4
3.2.5

3.3 Владеть:
3.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного 

уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной 
деятельности;

3.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

3.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

3.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования.

3.3.5
3.3.6

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа



Конфликтология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров основы знаний в вопросах конфликтологии, 

необходимости урегулирования конфликта, его роли и значения в современных условиях, 
раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития 
конфликтов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Освоение важнейших понятий и терминов конфликтологии; изучение классификации 

конфликтов; специфики возникновения и развития конфликта.
2.2 Приобретение знаний оценки конфликта на основе конфликтологических понятий.
2.3 Освоение знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте, характеристик 

групповых конфликтов.
2.4 Формирование умений анализировать результаты тестирования и вырабатывать программу 

самосовершенствования и самокоррекции поведения.
2.5 Приобретение теоретических знаний и практических умений по управлению конфликтом в 

организации.
2.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные причины и источники внутриличностных, межличностных конфликтов;
3.1.2 - методы работы над самообразованием в контексте конфликто-логических проблем;
3.1.3 - структуру и характеристики конфликта и конфликтной ситуации;
3.1.4 - особенности общения в коллективе.

3.2 Уметь:
3.2.1 - констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия;
3.2.2 - проводить самодиагностику межличностных причин и источников конфликта и выбирать 

необходимые методы работы над самообразованием.
3.3 Владеть:

3.3.1 - категориальным аппаратом характеристик конфликта;
3.3.2 - основными методами и приёмами анализа социально и личностно значимых философских 

проблем;
3.3.3 - речевыми методами и приёмами и корректирования поведения в межличностных 

отношениях;



3.3.4 - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональны, 
культурных различий;

3.3.5 - навыками критического восприятия информации;
3.3.6 - основными приёмами работы с современной философской и социально-гуманитарной 

литературой для профессионального самообразования.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Социология конфликта
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров основы знаний в вопросах социологии конфликта, 

необходимости урегулирования социального конфликта, его роли и значения в современных 
условиях, раскрытия сущности и умения анализировать причины возникновения и развития 
конфликтов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 1. Освоение важнейших понятий и терминов социологии конфликта; изучение 

классификации конфликтов; специфики возникновения и развития социального конфликта.
2.2 2. Приобретение знаний оценки социального конфликта на основе 

конфликтологических понятий.
2.3 3. Освоение знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте, 

характеристик групповых конфликтов.
2.4 4. Формирование умений анализировать результаты тестирования и вырабатывать 

программу самосовершенствования и самокоррекции поведения.
2.5 5. Приобретение теоретических знаний и практических умений по управлению 

социальным конфликтом в организации.
2.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные причины и источники социальных конфликтов;
3.1.2 - методы работы над самообразованием в контексте конфликтологических проблем;
3.1.3 - структуру и характеристики социального конфликта и конфликтной ситуации;
3.1.4 - особенности общения в коллективе.

3.2 Уметь:
3.2.1 - констатировать и прогнозировать степень конфликтности в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия;
3.2.2 - проводить самодиагностику причин и источников конфликта и выбирать необходимые 

методы работы над самообразованием.
3.3 Владеть:

3.3.1 - категориальным аппаратом характеристик социального конфликта;
3.3.2 - основными методами и приёмами анализа социально и личностно значимых 

социологических проблем;
3.3.3 - речевыми методами и приёмами и корректирования поведения в межличностных 

отношениях;



3.3.4 - навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональны, 
культурных различий;

3.3.5 - навыками критического восприятия информации;
3.3.6 - основными приёмами работы с современной социально-гуманитарной литературой для 

профессионального самообразования.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Маркетинг
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров менеджмента теоретических и практических знаний в 

области маркетинга, умение использовать современные приёмы и методы маркетингового 
подхода для определения стратегии и тактики предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ современного маркетинга, маркетинговых концепций и 

рыночных процессов;
2.2 рассмотрение маркетингового подхода к проблеме изучения внешней и внутренней среды 

предприятия;
2.3 приобретение знаний принципиального характера по использованию маркетинга в рыночной 

деятельности предприятия при разработке товарной, ценовой сбытовой и 
коммуникационной политики;

2.4 рассмотрение содержания и сущности мероприятий в области стратегического, тактического 
управления и организации маркетинга на предприятии;

2.5 приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбора, 
анализа и интерпретации маркетинговой информации, изучение потребителей, оценка 
конкурентоспособности товара, формирование выводов, характеризующих состояние и 
развитие рыночной ситуации;

2.6 приобретение знаний о современных особенностях маркетинга в России и за рубежом;
2.7 формирование навыков применение маркетинга как инструмента достижения коммерческих 

успехов предприятия на основе эффективного использования его потенциала с ориентацией 
на потребителя в условиях конкурентной среды.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 историю развития маркетинга как теории и практики предпринимательства;
3.1.2 принципы и функции маркетинга;
3.1.3 содержание маркетинговой концепции управления;
3.1.4 основные параметры и характеристики маркетинговой среды организации на национальном 

и международном рыках;
3.1.5 современные модели потребительского рынка и специфику поведения потребителей на 

рынках промышленных и потребительских товаров;
3.1.6 источники маркетинговой информации и принципы работы с ними;
3.1.7 этапы процесса осуществления маркетингового исследования;



3.1.8 критерии и принципы сегментирования, процесс позиционирования товара на рынке;
3.1.9 принципы и методы стратегического маркетинга, этапы разработки маркетинговой 

стратегии;
3.1.10 комплекс маркетинга и инструменты его реализации;
3.1.11 содержание и характеристики основных этапов процесса стратегического маркетингового 

планирования на предприятии;
3.1.12 значение услуг в сфере удовлетворения потребностей.

3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями маркетинга, применять полученные 

знания в оценке процессов и явлений, происходящих в условиях рыночной деятельности, 
аргументировать свои выводы;

3.2.2 анализировать микро- и макросреду маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию;

3.2.3 идентифицировать потребности и анализировать влияние факторов на потребительское 
решение;

3.2.4 анализировать процесс принятия решения потребителем о покупке;
3.2.5 проводить маркетинговые исследования;
3.2.6 систематизировать информацию о маркетинговой деятельности предприятия и представлять 

ее в наглядном виде (таблиц, графиков);
3.2.7 осуществлять анализ рыночных параметров деятельности организации и выявлять сегменты 

рынка;
3.2.8 организовывать свой труд и труд других людей при осуществлении деятельности по 

созданию комплекса маркетинга;
3.2.9 использовать международный опыт и российскую практику организации маркетинговой 

деятельности;
3.2.10 разрабатывать стратегии маркетинга, направленные на повышение конкурентоспособности 

организации;
3.2.11 осуществлять стратегическое планирование маркетинговой деятельности;
3.2.12 анализировать организационную структуру маркетинга и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию.
3.3 Владеть:

3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «маркетинг»;
3.3.2 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования предприятий в условиях рыночной экономики;
3.3.3 современными методами анализа факторов внешней среды маркетинга в организации;
3.3.4 количественными и качественными методами и приемами исследования поведения 

потребителей на рынках промышленных и потребительских товаров (услуг);
3.3.5 методологией маркетингового исследования;
3.3.6 технологией позиционирования продукта;
3.3.7 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии маркетинга 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности;
3.3.8 разработкой альтернатив и выбора стратегических маркетинговых решений на предприятии 

в отношении комплекса маркетинга и инструментов его реализации.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Управление маркетингом
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в области маркетингового управления организацией в рыночных условиях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение и освоение подходов в управлении маркетинговой деятельностью организации;
2.2 рассмотрение механизма построения организационных структур управления фирмой, 

действующей на принципах маркетинга;
2.3 рассмотрение основных стратегий планирования маркетинговой деятельности организации;
2.4 приобретение практических навыков проведения стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации;
2.5 рассмотрение маркетингового подхода к проблеме изучения внешней среды организации; 

освоение технологии выбора целевого рынка;
2.6 рассмотрение способов реализации и управления маркетинговыми программами в 

организации;
2.7 изучение технологии контроля результатов рыночной деятельности и внесения, 

необходимых корректив.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные подходы в управлении маркетинговой деятельностью организации;
3.1.2 функции, задачи, содержание и основные методы профессиональной деятельности 

маркетолога в организации в зависимости от рыночной ситуации;
3.1.3 стратегии управления маркетинговой деятельностью организации;
3.1.4 функциональные связи маркетинга в организации, типовое положение и организационные 

структуры службы маркетинга;
3.1.5 механизмы и техники управления и взаимодействия с отделами организации; порядок 

проведения работ по разработке плана маркетинга;
3.1.6 особенности выбора стратегии развития малых, средних и крупных фирм;
3.1.7 методы контроля, оценки и аудита маркетинга;
3.1.8 процесс формирование комплекса маркетинга;
3.1.9 основы управления маркетингом на инструментальном уровне: управление товаром, ценой, 

каналами распределения и коммуникационными средствами;
3.1.10 основные параметры и характеристики маркетинговой среды организации;



3.1.11 теоретические аспекты анализа внешней и внутренней среды деятельности фирмы;
3.1.12 основы управления маркетингом на функциональном уровне: сегментация рынка, выбор 

целевых сегментов, позиционирование, основы анализа конкурентных сил отрасли.
3.2 Уметь:

3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями в области управления маркетингом; 
разработать стратегический и оперативный планы маркетинга в организации;

3.2.2 рассчитать бюджет маркетинга;
3.2.3 разработать комплекс маркетинга;
3.2.4 разработать базовую организационную структуру маркетингового подразделения;
3.2.5 провести стратегический анализ и аргументированно обосновать необходимость 

использования маркетинговых стратегий в организации;
3.2.6 анализировать микро- и макросреду маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию;
3.2.7 предлагать мероприятия по оптимизации взаимодействия в организации с внешней средой;
3.2.8 выбирать и определять целевой рынок, сегменты рынка и конечных потребителей;
3.2.9 оценивать альтернативные схемы управления для позиционирования различных видов 

маркетинговой деятельности.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками экономического, социального и информационного обоснования концепции 
управления маркетингом в организации;

3.3.2 приемами оценки состояния организации с точки зрения управления маркетингом;
3.3.3 навыками проведения стратегического анализа, разработки и осуществления маркетинговой 

стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности;
3.3.4 инструментами маркетингового планирования в организациях различных масштабов 

деятельности и контроля выполнения планов маркетинга;
3.3.5 навыками согласования маркетинговых программ с целями, задачами и стратегиями других 

функциональных служб и организации в целом;
3.3.6 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

эффективного функционирования организаций в условиях рыночной экономики;
3.3.7 современными методами и приемами сбора, обработки, анализа и интерпретации 

маркетинговой информации;
3.3.8 способностью успешного формирования портфеля заказов, повышение качественного и 

сервисного удовлетворения спроса населения;
3.3.9 навыками использования маркетинговых инструментов для освоения новых сегментов 

рынка сбыта.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Лидерство
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 усвоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому 

решению проблем лидерства в организациях на всех уровнях управления.

2.ЗАДАЧИ
2.1 способствовать формированию у обучающихся системного лидерского мышления; 

способствовать в выборе наиболее адекватных моделей и концепций лидерства при решении 
конкретных задач менеджмента; учить применять классические теории лидерства в 
конкретных ситуациях; способствовать в развитии своего трудового потенциала и 
эмоционального интеллекта; учить навыкам формирования высокопродуктивной команды и 
поддержания ее продуктивности; формировать навыки налаживания эффективных 
коммуникаций в группе, этичного поведения и использования моральных критериев при 
принятии решений; навыки диагностики и исправления девиантного поведения работников 
и групп и урегулирования конфликтов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные теории мотивации, лидерства и власти; процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды.
3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать, обобщать текстовую информацию в учебной и деловой сферах; 
организовывать групповую работу; умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры.

3.3 Владеть:
3.3.1 речевым этикетом, принятым в повседневном общении и в деловой сфере; навыками 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 
и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Командообразование
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 усвоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому 

решению проблем лидерства в организациях на всех уровнях управления.

2.ЗАДАЧИ
2.1 способствовать формированию у обучающихся системного лидерского мышления; 

способствовать в выборе наиболее адекватных моделей и концепций лидерства при решении 
конкретных задач менеджмента; учить применять классические теории лидерства в 
конкретных ситуациях; способствовать в развитии своего трудового потенциала и 
эмоционального интеллекта; учить навыкам формирования высокопродуктивной команды и 
поддержания ее продуктивности; формировать навыки налаживания эффективных 
коммуникаций в группе, этичного поведения и использования моральных критериев при 
принятии решений; навыки диагностики и исправления девиантного поведения работников 
и групп и урегулирования конфликтов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные теории мотивации, лидерства и власти; классификацию групп; процессы 

групповой динамики; жизненный цикл команды, принципы, этапы формирования команды.
3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать основные функции команды; обобщать ; организовывать групповую работу; 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры.

3.3 Владеть:
3.3.1 приемами формирования имиджа руководителя; навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 
задач, а также для организации групповой работы; навыками управления командными 
взаимоотношениями.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



аннотация дисциплины (модуля)

Организация, нормирование и оплата труда на химических
предприятиях

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 углубление ранее полученных знаний в области организации производства и оплаты труда, 

формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 
организации, нормирования и оплаты труда.

2.ЗАДАЧИ
2.1 • изучение сущности организации труда, нормирования труда и его оплаты;
2.2 • знакомство с основными нормативными и правовыми документами, которые 

используются при организации труда и его оплаты;
2.3 • овладение основными методами обработки хронометражных наблюдений и 

методами расчета заработной платы;
2.4 • выработка практических навыков в области организации труда;
2.5 • овладение методами фотографии рабочего дня;
2.6 • знакомство с опытом применением новых форм оплаты труда на предприятиях 

России;
2.7 • освоение методов расчета и анализа трудовых экономических показа-телей, 

характеризующих состояние организации, нормирования и оплаты труда на предприятии, 
экономической эффективности от внедрения мероприятий по их совершенствованию.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 • особенности организации труда на химическом предприятии в условиях рыночной 
экономики;

3.1.2 • содержание, принципы, показатели эффективности труда;
3.1.3 • категории труда, показатели численности работников;
3.1.4 • нормативно-правовые акты по труду и его оплате;
3.1.5 • нормы труда, их функции и роль;
3.1.6 • сущность и методы научного обоснования норм труда;
3.1.7 • формы и системы заработной платы;
3.1.8 • системы оплаты труда в химической промышленности;
3.1.9 • методы количественного и качественного анализа данных по нормированию и 

оплате труда.
3.2 Уметь:

3.2.1 • проводить аудит человеческих ресурсов;



3.2.2 • профессионально пользоваться законодательством, нормативным и инструктивным 
материалами по труду;

3.2.3 • начислять заработную плату различным категориям персонала на химическом 
предприятии.

3.3 Владеть:
3.3.1 • навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов по 

организации и нормированию труда;
3.3.2 • методиками проведения фотографии рабочего дня и хронометража наблюдений;
3.3.3 • методикой расчета производительности труда и заработной платы;
3.3.4 • навыками количественного и качественного анализа показателей по труду, его 

нормированию и оплате труда.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



аннотация дисциплины (модуля)

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях
строительной отрасли

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 углубление ранее полученных знаний в области организации производства и оплаты труда, 

формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 
организации, нормирования и оплаты труда в строительной отрасли.

2.ЗАДАЧИ
2.1 • изучение сущности организации труда, нормирования труда и его оплаты;
2.2 • знакомство с основными нормативными и правовыми документами, которые 

используются при организации труда и его оплаты;
2.3 • овладение основными методами обработки хронометражных наблюдений и 

методами расчета заработной платы;
2.4 • выработка практических навыков в области организации труда;
2.5 • овладение методами фотографии рабочего дня;
2.6 • знакомство с опытом применением новых форм оплаты труда на предприятиях 

строительной отрасли России;
2.7 • освоение методов расчета и анализа трудовых экономических показателей, 

характеризующих состояние организации, нормирования и оплаты труда на предприятии, 
экономической эффективности от внедрения мероприятий по их совершенствованию.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 • особенности организации труда на строительном предприятии в условиях рыночной 
экономики;

3.1.2 • содержание, принципы, показатели эффективности труда;
3.1.3 • категории труда, показатели численности работников;
3.1.4 • нормативно-правовые акты по труду и его оплате;
3.1.5 • нормы труда, их функции и роль;
3.1.6 • сущность и методы научного обоснования норм труда;
3.1.7 • формы и системы заработной платы;
3.1.8 • системы оплаты труда в строительной отрасли;
3.1.9 • методы количественного и качественного анализа данных по нормированию и 

оплате труда.
3.2 Уметь:

3.2.1 • проводить аудит человеческих ресурсов;



3.2.2 • профессионально пользоваться законодательством, нормативным и ин-структивным 
материалами по труду;

3.2.3 • начислять заработную плату различным категориям персонала на строительном 
предприятии.

3.3 Владеть:
3.3.1 • навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов по 

организации и нормированию труда;
3.3.2 • методиками проведения фотографии рабочего дня и хронометража наблюдений;
3.3.3 • методикой расчета производительности труда и заработной платы;
3.3.4 • навыками количественного и качественного анализа показателей по труду, его 

нормированию и оплате труда.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Стратегический менеджмент
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний в области теории и практики стратегического менеджмента, как 

перспективного направления развития систем в условиях высокой степени изменчивости 
среды, формирование у обучающихся -  будущих специалистов в области менеджмента -  
нового управленческого мышления, необходимого для успешной работы в российском 
бизнесе.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - расширить понятийный аппарат, составляющий основу стратегического менеджмента;
2.2 - раскрыть сущность современных методов принятия стратегических решений;
2.3 - ознакомить с передовым опытом реализации стратегических задач;
2.4 - развить навыки стратегического мышления;
2.5 - смоделировать особенности формирования и реализации конкретных стратегических 

проектов;
2.6 - раскрыть основы организационно-экономического механизма формирования и реализации 

стратегии в условиях современного производства.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные теории стратегического менеджмента;
3.1.2 - особенности и этапы анализа внешней среды организации: макроокружения и 

конкурентной среды;
3.1.3 - теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации;
3.1.4 - понятие миссии и особенности ее формулирования; понятие целей и требования к их 

разработке;
3.1.5 - содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;
3.1.6 - сущность стратегии; классификацию функциональных стратегий;
3.1.7 - виды стратегических управленческих решений и методы их принятия;
3.1.8 - требования к формулированию стратегии, основные принципы разработки стратегии, 

правила разработки успешных стратегий;
3.1.9 - основные теории и подходы к осуществлению стратегических организационных 

изменений;



3.1.10 - понятие и сущность организационной культуры и методы диагностики организационной 
культуры;

3.1.11 - понятие стратегического бизнес-плана организации; основные разделы стратегического 
бизнес-плана и особенности их разработки.

3.2 Уметь:
3.2.1 - самостоятельно формулировать миссию предприятия;
3.2.2 - ставить обоснованные стратегические цели;
3.2.3 - проводить анализ внешней среды организации;
3.2.4 - проводить анализ внутренней среды организации;
3.2.5 - осуществлять оценку реальной конкурентной позиции организации;
3.2.6 - разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации, анализировать их взаимосвязь и оценивать их эффективность;
3.2.7 - осуществлять реализацию стратегического плана;
3.2.8 - разрабатывать программы осуществления организационных изменений;
3.2.9 - проводить аудит человеческих ресурсов с позиции их соответствия существующей в 

организации культуре и осуществлять диагностику эффективности организационной 
культуры;

3.2.10 - контролировать реализацию стратегии;
3.2.11 - составлять разделы стратегического бизнес-плана и оценивать.

3.3 Владеть:
3.3.1 - методологией проведения стратегического анализа;
3.3.2 - методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке;
3.3.3 - навыками разработки и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
3.3.4 - методологией и инструментами диагностики организационной культуры и человеческих 

ресурсов в организации;
3.3.5 - методикой управления стратегическими организационными изменениями;
3.3.6 - технологиями разработки отдельных составных частей стратегического бизнес-плана.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Стратегическое планирование и контроль деятельности предприятий
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний у обучающихся о стратегическом планировании и контроллинге на 

макро- и микроуровне, освоение навыков стратегического планирования и контроллинга 
деятельности предприятия

2.ЗАДАЧИ
2.1 - усвоение понятий, основных принципов и методологии стратегического планирования;
2.2 - ознакомление с действующей практикой стратегического планирования в РФ;
2.3 - изучение основных проблем в области стратегического планирования и возможных путей 

их решения;
2.4 - ознакомление с содержанием процесса стратегического планирования на макро- и 

микроэкономическом уровнях;
2.5 - усвоение методов и моделей стратегического планирования и изучение различных 

подходов к выбору стратегических альтернатив развития предприятия, базовых стратегий, 
приемов управления реализацией стратегии;

2.6 - изучение понятие контроллинга и его роли в системе управления предприятием;
2.7 - рассмотрение системы экономических расчетов, используемых в контроллинге;
2.8 - освоение методики реализации функций системы контроллинга.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - особенности и преимущества стратегического планирования;
3.1.2 - систему плановых органов и их документы, существующие в настоящее время в РФ;
3.1.3 - основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных 

социально-экономических процессов;
3.1.4 - понятие контроллинга и его роль в системе управления предприятием;
3.1.5 - систему экономических расчетов, используемую в контроллинге;
3.1.6 - методику реализации функций системы контроллинга.

3.2 Уметь:
3.2.1 - обосновывать необходимость и возможность применения стратегического планирования на 

современном этапе развития России;
3.2.2 - оценивать различные точки зрения относительно путей решения различных плановых 

проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию;



3.2.3 - собирать, обрабатывать и анализировать информацию, используемую в стратегическом 
планировании;

3.2.4 - рассчитывать значение наиболее часто применяемых в практике плановых показателей;
3.2.5 - осуществлять оперативный и стратегический контроллинг деятельности предприятия.

3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью самостоятельно разбираться в проблемах прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития;
3.3.2 - способностью применять различные методы расчета и взаимной увязки плановых 

показателей;
3.3.3 - способностью использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Стратегическое планирование и контроль деятельности предприятия» в реализации своих 
профессиональных навыков.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Учет и анализ
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний в области теории и практики бухгалтерского учета и анализа, навыков 

ведения бухгалтерского учета, экономического анализа и обоснования выбора 
управленческих решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение вопросов бухгалтерского учета и анализа, начиная с исторических предпосылок их 

возникновения и развития и заканчивая их современными решениями, озвученными в 
действующих нормативных документах и реализованными в действующей практике, и 
формирование практических навыков учета и анализа.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -  историю возникновения и развития учета и анализа;
3.1.2 -  систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, стандарты 

бухгалтерского учета и элементы учетной политики;
3.1.3 -  предмет, методы, место и функции бухгалтерского учета в системе управления;
3.1.4 -  основы бухгалтерского финансового учета и отчетности;
3.1.5 -  экономическое содержание показателей бухгалтерских отчетов, источники бухгалтерской и 

управленческой информации, необходимой для принятия решений;
3.1.6 -  факторы, влияющие на изменение основных показателей, резервы повышения 

эффективности деятельности организации и улучшения ее финансового состояния;
3.1.7 - методы анализа и оценки использования технических, материальных, трудовых, 

финансовых, прочих ресурсов, а также методикой анализа и оценки финансового состояния 
организации;

3.2 Уметь:
3.2.1 -  вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации учета и 

отчетности;
3.2.2 -  выбирать учетную политику, позволяющую получить наиболее качественную 

бухгалтерскую отчетность;
3.2.3 -  читать и анализировать бухгалтерскую отчетность;
3.2.4 -  определять и систематизировать факторы, влияющие на изменение показателей, выявлять 

и оценивать резервы повышения эффективности деятельности и финансового состояния 
организации;

3.2.5 -  анализировать и оценивать финансовые и экономические показатели, формулировать 
выводы, давать объективную оценку и заключение по результатам анализа



3.3 Владеть:
3.3.1 -  аналитическим мышлением и навыками использования информации бухгалтерской 

отчетности в процессе принятия управленческих решений;
3.3.2 -  практическими навыками применения методов бухгалтерского учета, составления, чтения 

и анализа бухгалтерской отчетности;
3.3.3 -  бухгалтерскими понятиями и категориями, логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по анализу отчетности;
3.3.4 -  методикой анализа и оценки использования технических, материальных, трудовых, 

финансовых, прочих ресурсов, а также методикой анализа и оценки финансового состояния 
организации;

3.3.5 -  навыками анализа бухгалтерских отчетов, разработки аналитических выводов, обобщения, 
аргументации и интерпретации результатов анализа

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Управленческий учет и анализ
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний в области теории и практики управленческого учета и анализа, 

навыков ведения управленческого учета, экономического анализа и обоснования выбора 
управленческих решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение методов управленческого учета и анализа, начиная с исторических предпосылок 

их возникновения и развития и заканчивая их современными решениями,
2.2 - формирование навыков ведения управленческого учета на предприятиях любых видов 

деятельности;
2.3 - формирование навыков выполнения анализа на основе информации, формируемой в 

системе управленческого учета;
2.4 - формирование навыков интерпретации результатов анализа и принятия на их основе 

управленческих решений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -  историю возникновения и развития управленческого учета и анализа;
3.1.2 -  элементы учетной политики для целей управленческого учета;
3.1.3 -  предмет, методы, место и функции управленческого учета в системе управления;
3.1.4 -  основы управленческого учета и отчетности;
3.1.5 -  экономическое содержание показателей отчетов, формируемых в системе управленческого 

учета, источники бухгалтерской и управленческой информации, необходимой для принятия 
решений;

3.1.6 -  факторы, влияющие на изменение основных показателей, резервы повышения 
эффективности деятельности организации и улучшения ее финансового состояния;

3.2 Уметь:
3.2.1 -  вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

управленческого учета и отчетности;
3.2.2 -  выбирать учетную политику, позволяющую получить наиболее качественную отчетность 

для целей управленческого учета;
3.2.3 -  читать бухгалтерскую отчетность и отчетность для целей управленческого учета;
3.2.4 -  определять и систематизировать факторы, влияющие на изменение показателей, выявлять 

и оценивать резервы повышения эффективности деятельности и финансового состояния 
организации;



3.2.5 -  анализировать и оценивать финансовые и экономические показатели, формулировать 
выводы, давать объективную оценку и заключение по результатам анализа;

3.3 Владеть:
3.3.1 -  аналитическим мышлением и навыками использования информации бухгалтерской 

отчетности и отчетности, формируемой в системе управленческого учета в процессе 
принятия управленческих решений;

3.3.2 -  практическими навыками применения методов бухгалтерского и управленческого учета, 
составления и чтения бухгалтерской и управленческой отчетности;

3.3.3 -  способностью свободно оперировать бухгалтерскими понятиями и категориями, логически 
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по анализу отчетности;

3.3.4 -  методикой анализа и оценки использования технических, материальных, трудовых, 
финансовых, прочих ресурсов, а также методикой анализа и оценки финансового состояния 
организации;

3.3.5 -  навыками анализа бухгалтерских отчетов и отчетов для целей управленческого учета, 
разработки аналитических выводов, обобщения, аргументации и интерпретации результатов 
анализа.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Оценка бизнеса
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины -  формирование знаний в области оценочной деятельности; 

представлений об общих принципах организации оценки бизнеса.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения дисциплины
2.2 - изучение в логической последовательности базовых понятий в области оценки бизнеса для 

решения профессиональных проблем;
2.3 - формирование у обучающихся осознанного интереса к оценке бизнеса как науке;
2.4 - сочетание теоретических знаний в области оценки стоимости бизнеса для совершения 

различных операций с собственностью;
2.5 - проведение систематической проверки и самопроверки знаний обучаю-щихся в целях 

выявления уровня понимания и степени освоения изученного ими материала.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - сущность, цели и организацию оценки стоимости бизнеса;
3.1.2 - базовые понятия, применяемые в оценке стоимости бизнеса;
3.1.3 - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие оценку бизнеса.
3.2 Уметь:

3.2.1 - пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными материалами;
3.2.2 - анализировать статистические и информационные материалы;
3.2.3 - использовать принципы оценки стоимости бизнеса; использовать совре-менные методы 

оценки стоимости бизнеса.
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа проблемных ситуаций и определения надлежащей базы для оценки в 
целях формулирования проблем и нахождения путей их решения;

3.3.2 - навыками прогнозирования основных экономических показателей, на основе ранее 
проведенного комплексного анализа;

3.3.3 - навыками научно-исследовательской работы; практическими навыками работы в области 
оценки бизнеса.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Оценка стоимости предприятия
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины -  формирование знаний в области оценочной деятельности; 

представлений об общих принципах организации оценки стоимости предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения дисциплины
2.2 - изучение в логической последовательности базовых понятий в области оценки стоимости 

предприятия для решения профессиональных проблем;
2.3 - формирование у обучающихся осознанного интереса к оценке стоимости предприятия как 

науке;
2.4 - сочетание теоретических знаний в области оценки стоимости предприятия для совершения 

различных операций с собственностью;
2.5 - проведение систематической проверки и самопроверки знаний обучающихся в целях 

выявления уровня понимания и степени освоения изученного ими материала.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - сущность, цели и организацию оценки стоимости предприятия;
3.1.2 - базовые понятия, применяемые в оценке стоимости предприятия;
3.1.3 - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы, 

регламентирующие оценку стоимости предприятия.
3.2 Уметь:

3.2.1 - пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными материалами;
3.2.2 - анализировать статистические и информационные материалы;
3.2.3 - использовать принципы оценки стоимости предприятия; использовать современные 

методы оценки стоимости предприятия.
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа проблемных ситуаций и определения надлежащей базы для оценки в 
целях формулирования проблем и нахождения путей их решения;

3.3.2 - навыками прогнозирования основных экономических показателей, на основе ранее 
проведенного комплексного анализа;

3.3.3 - навыками научно-исследовательской работы; практическими навыками работы в области 
оценки стоимости предприятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



аннотация дисциплины (модуля)

Процессы и аппараты, их конструирование для химических
производств

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории основных процессов 

химической технологии, освоение методов расчёта аппаратов, предназначенных для 
проведения этих процессов; формирование представлений о закономерностях протекания 
основных процессов химической технологии; освоение приёмов анализа и оценки 
результатов расчёта.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ процессов и аппаратов химической технологии;
2.2 изучение конструкции аппаратов, предназначенных для проведения основных процессов 

химической технологии;
2.3
2.4 приобретение знаний по расчёту и проектированию основных аппаратов и подбору 

вспомогательного оборудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия о подобии физических явлений;
3.1.2
3.1.3 основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы оборудования и методы 

интенсификации технологических процессов.
3.2 Уметь:

3.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических 
процессов.

3.3 Владеть:
3.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для решения 

практических задач;
3.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Общая химическая технология
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов знаний в области основных теоретических закономерностей 

химико-технологических процессов и базовых технологических расчетов в химической 
технологии.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных принципов организации химического производства и методов оценки его 

эффективности;
2.2
2.3 формирование базовых знаний студентов в области химической кинетики, химического 

равновесия и катализа;
2.4
2.5 ознакомление с основными химическими производствами.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 классификацию химических производств, химико-технологических процессов и химических 
реакций, основные стадии химико-технологического процесса;

3.1.2
3.1.3 особенности протекания гомогенных химико-технологических процессов (определение 

скорости процесса, влияние параметров технологического режима на скорость процесса и 
степень превращения исходных реагентов);

3.1.4
3.1.5 особенности протекания гетерогенных химико-технологических процессов: области 

протекания, способы определения лимитирующей стадии процесса, влияние параметров 
технологического режима на скорость гетерогенных процессов;

3.1.6
3.1.7 особенности каталитических химико-технологических процессов (теорию каталитических 

реакций, процессы гомогенного и гетерогенного катализа, технологические характеристики 
и способы приготовления промышленных твердых катализаторов);

3.1.8
3.1.9 типы реакторов, применяемых в химической промышленности, методы расчета реакторов 

различных типов, конструкции реакторов для различных химико-технологических 
процессов;

3.1.10 основные понятия о сырье и энергетической базе химической технологии.
3.2 Уметь:

3.2.1 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), расходные 
коэффициенты;



3.2.2 рассчитывать степень превращения реагентов, выход продуктов, селективность процесса 
(для сложных реакций);

3.2.3
3.2.4 составлять материальный и тепловой балансы химических производств;
3.2.5
3.2.6 рассчитывать константы равновесия, равновесную степень превращения исходных 

реагентов, равновесные концентрации исходных реагентов и продуктов для обратимых 
реакций;

3.2.7
3.2.8 определять основные параметры химических реакторов;
3.2.9

3.2.10 выбрать химический реактор для конкретного химико-технологического процесса, 
руководствуясь оптимальными значениями параметров (временем пребывания и степенью 
превращения реагентов, выходом продуктов, селективностью процесса).

3.3 Владеть:
3.3.1 приемами логического и грамотного построения технологических схем химических 

установок.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



аннотация дисциплины (модуля)

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (учебная)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сбор, систематизация, обобщение информации по предприятию (организации), где будет 

проходить учебная практика обучающихся.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Учебная практика как важнейший элемент учебного процесса имеет своей целью решение 

следующих задач:
2.2 - получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке информации;
2.3 - совершенствование практических навыков работы по избранному профессиональному 

направлению;
2.4 - формирование у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной деятельности в 

сфере экономики и управления, потребности в самообразовании и творческом подходе к 
профессиональной деятельности.

2.5 Указанные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами профессиональной 
деятельности:

2.6 - организационно-управленческая на первичных уровнях управления;
2.7 - информационно-аналитическая;
2.8 - предпринимательская.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

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

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия, категории и инструменты основ экономики и управления;
3.1.2 - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства.
3.2 Уметь:

3.2.1 - самостоятельно использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации;



3.2.2 - осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для ознакомления с предприятием 
(организацией), на котором планируется прохождение учебной практики;

3.2.3 - работать с современными информационными поисковыми системами и официальными 
сайтами предприятий (организаций).

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы с библиографическими, нормативными, правовыми и иными 

источниками информации;
3.3.2 - методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;
3.3.3 - навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 
информационной безопасности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



аннотация дисциплины (модуля)

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности(производственная)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 39 ЗЕ (1404 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель производственной практики -  закрепление и углубление сформированных в ходе 

обучения компетенций, а также сбор, систематизация, обобщение собранных материалов по 
тем видам профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Производственная практика как важнейший элемент учебного процесса имеет своей целью 

решение следующих задач:
2.2 - получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке информации;
2.3 - приобретение опыта коллективной работы и решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений;
2.4 - совершенствование практических навыков работы по избранному профессиональному 

направлению;
2.5 - формирование у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной деятельности в 

сфере управления, потребности в самообразовании и творческом подходе к 
профессиональной деятельности;

2.6 - формирование общекультурных и профессиональных компетенций менеджера в сфере 
организационного управления (малого бизнеса, социального менеджмента, управления 
проектами).

2.7 Указанные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами 
профессиональной деятельности:

2.8 - организационно-управленческая на первичных уровнях управления;
2.9 - информационно-аналитическая;

2.10 - предпринимательская.
2.11 Объектами профессиональной деятельности бакалавров в период прохождения 

производственной практики являются: процессы управления организациями различных 
организационно-правовых форм; процессы государственного и муниципального управления.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением 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: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

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

новые бизнес-модели
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия, категории и инструменты основ экономики и прикладных 

экономических дисциплин;
3.1.2 - методики расчета и анализа системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро - и макроуровне;
3.1.3 - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства;
3.1.4 - принципы, технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений;
3.1.5 - методы организационно-экономического обоснования развития организации;
3.1.6 - факторы и условия, обеспечивающие эффективное формирование и управление политики 

развития организации.
3.2 Уметь:

3.2.1 - самостоятельно использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации;

3.2.2 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-лиз данных, 
необходимых для решения поставленных задач;

3.2.3 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели;

3.2.4 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эконо-мических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы;

3.2.5 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений;

3.2.6 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;

3.2.7 - использовать организационную и компьютерную технику в режиме пользователя для 
решения профессиональных задач.

3.3 Владеть:
3.3.1 -  методами обобщения, анализа, восприятия информации;
3.3.2 -  навыками установления причинных связей и проведения аналитических исследований;
3.3.3 -  навыками поиска необходимой информации, способами рационального доступа к базам 

данных, формируемым в учетной системе предприятия, размещенным на Интернет-сайтах и 
прочих источниках, современными методами сбора, систематизации, обработки и анализа 
полученных данных;

3.3.4 -  навыком использования основных информационных технологий, позволяющих 
обрабатывать экономическую информацию;

3.3.5 - навыками анализа среды функционирования предприятия (организации), анализа 
бухгалтерской и статистической отчетности.

3.3.6

Изучение дисциплины заканчивается



Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 закрепление теоретических знаний, получение навыков практической работы в 

соответствующих организациях, предприятиях и учреждениях, овладение методами и 
приёмами анализа, планирования, организации, регулирования, управления, контроля и 
другими вопросами, связанными с их деятельностью, а также сбор, обобщение и обработка 
аналитических материалов по выполняемой теме выпускной квалификационной работе.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Преддипломная практика как важнейший элемент учебного процесса имеет своей целью 

решение следующих задач:
2.2 - знание общетеоретических, общеэкономических, профессионально-ориентированных и 

специальных дисциплин, которые раскрывают теоретические основы и практические 
вопросы управления;

2.3 - овладение навыками самостоятельного выполнения функций, возлагаемых на менеджеров 
организаций;

2.4 - изучение текущей (оперативной) и стратегической деятельности предприятия 
(организации);

2.5 - изучение различных аспектов управления для успешного решения оперативных, 
стратегических, контрольно-аналитических и платёжно-расчетных вопросов;

2.6 - умение отбирать, систематизировать и обрабатывать информацию в соответствии с целями 
исследования;

2.7 - проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации) в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы;

2.8 - умение обнаруживать причинно-следственные связи процессов и явлений в конкретной 
отрасли;

2.9 - умение обосновывать выводы и конкретные предложения относительно 
совершенствования управления реальным исследуемым объектом.

2.10 Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами 
профессиональной деятельности:

2.11 - организационно-управленческая на первичных уровнях управления;
2.12 - информационно-аналитическая;
2.13 - предпринимательская.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением 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: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности



ПК-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-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-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические и методические основы разработки и принятия организационно
управленческих решений, количественные и качественные методы их анализа;

3.1.2 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации; приемы и технологии 
делового общения;

3.1.3 - типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
3.1.4 - методические подходы к оценке воздействие внешней и внутренней среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления.
3.2 Уметь:

3.2.1 - самостоятельно использовать источники правовой, экономической, социальной, 
управленческой информации;

3.2.2 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач;

3.2.3 - использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 
бизнеса (организации);

3.2.4 - проводить публичные выступления, переговоры и совещания, вести деловую переписку;
3.2.5 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;
3.2.6 - применять количественные и качественные методы анализа при приня-тии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели;
3.2.7 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы;

3.2.8 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений;

3.2.9 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.

3.3 Владеть:
3.3.1 - экономическими методами анализа среды функционирования предприятия и влияния среды 

на его деятельность;
3.3.2 - навыками анализа себестоимости продукции, принятия обоснованных управленческих 

решений на основе данных управленческого учета;



3.3.3 - навыками поиска и оценки новых рыночных возможностей и формулирования стратегии 
развития предприятия.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой 

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 выявление уровня и качества профессиональной подготовки выпускника и его способностей 

требованиям к результатам освоения образовательной профессиональной программы 
согласно образовательному стандарту и к решению практических задач в области 
профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - оценка способности и умения выпускника, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать задачи своей профессиональной 
деятельности;

2.2 - оценка способности выпускника профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;

2.3 - оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

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

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

ОК-4: способностью 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

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-8: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

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-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

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

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-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
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: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

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 формирование 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)

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

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-16: владением 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: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основы философии для формирования мировоззренческой позиции;
3.1.2 - основные этапы и закономерности исторического развития общества;
3.1.3 - методы и средства физической культуры;
3.1.4 - приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.1.5 - иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;
3.1.6 - понятия и виды нормативно-правовых актов в РФ;
3.1.7 - принципы развития и закономерности функционирования организации;
3.1.8 - роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
3.1.9 - основные бизнес-процессы в организации;

3.1.10 - принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
3.1.11 - типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
3.1.12 - основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
3.1.13 - виды управленческих решений и методы их принятия;
3.1.14 - основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

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

3.1.15 - особенности и этапы анализа внешней среды организации: макроокружения и 
конкурентной среды;

3.1.16 - теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 
обеспечения конкурентного преимущества организации;

3.1.17 - понятие миссии и особенности ее формулирования; понятие целей и требования к их 
разработке;

3.1.18 - содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;



3.1.19 - сущность стратегии; классификацию функциональных стратегий;
3.1.20 - виды стратегических управленческих решений и методы их принятия;
3.1.21 - требования к формулированию стратегии, основные принципы разработки стратегии, 

правила разработки успешных стратегий;
3.1.22 - основные теории и подходы к осуществлению стратегических организационных 

изменений;
3.1.23 - понятие бизнес-плана организации; основные разделы бизнес-плана и особенности их 

разработки.
3.1.24 - понятие делегирования полномочий, предмет, основные правила делегирования;
3.1.25 - модель мотивации, современные теории мотивации, их авторов;
3.1.26 - стадии развития групп, закономерности групповой динамики;
3.1.27 - объект, показатели, этапы и методы оценки человеческих ресурсов;
3.1.28 - содержание понятия «организационная (корпоративная) культура», формальные и 

неформальные элементы культуры организации, характеристики высокоразвитой 
корпоративной культуры;

3.1.29 - виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие экономические показатели 
деятельности производственных систем;

3.1.30 - методику проведения анализа финансового состояния организации и определения 
финансовых результатов ее деятельности;

3.1.31 - организацию деятельности экономических служб организации и ее структурных 
подразделений;

3.1.32 - отечественный и зарубежный опыт в области экономического и финансового анализа 
деятельности предприятия.

3.2 Уметь:
3.2.1 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;
3.2.2 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;
3.2.3 - анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;
3.2.4 - организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
3.2.5 - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности;
3.2.6 - принимать управленческие решения при рассмотрении конкретных управленческих задач; 

применять оценочные процедуры в процессе принятия управленческих решений;
3.2.7 - диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
3.2.8 - разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность;
3.2.9 - самостоятельно формулировать миссию предприятия;

3.2.10 - осуществлять оценку реальной конкурентной позиции организации;
3.2.11 - разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации, анализировать их взаимосвязь и оценивать их эффективность;
3.2.12 - осуществлять реализацию стратегического плана;
3.2.13 - контролировать реализацию стратегии;
3.2.14 - составлять разделы бизнес-плана и оценивать их;
3.2.15 - применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления 

человеческими ресурсами организаций, анализировать задачи и выбирать делегируемые 
полномочия;



3.2.16 - анализировать мотивационный процесс в конкретных случаях;
3.2.17 - определять уровень развития группы;
3.2.18 - подбирать адекватные методики для аудита человеческих ресурсов, для диагностики 

организационной культуры;
3.2.19 - проводить мониторинг финансового состояния и его платежеспособности для предвидения 

угрозы банкротства;
3.2.20 - оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования будущей деятельности;
3.2.21 - определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб организации и ее 

структурных подразделений;
3.2.22 - принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой политики 

организации;
3.2.23 - выявлять резервы для улучшения финансового состояния организации и принимать 

эффективные управленческие решения по правильному и наиболее выгодному внедрению 
выявленных резервов в производство;

3.2.24 - разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации финансовых 
результатов по отдельным продажам продукции, производственной и хозяйственно
финансовой деятельности предприятия в целом, повышению рентабельности производства, 
конкурентоспособности выпускаемой продукции;

3.2.25 - осуществлять деловое общение и публичные выступления;
3.2.26 - применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом.
3.3 Владеть:

3.3.1 - специальной экономической терминологией в сфере управления;
3.3.2 - методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);
3.3.3 - современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;
3.3.4 - инструкциями и положениями, регламентирующими создание и функционирование 

организационных систем;
3.3.5 - методологией проведения стратегического анализа;
3.3.6 - методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке;
3.3.7 - методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
3.3.8 - методологией и инструментами диагностики организационной культуры и человеческих 

ресурсов в организации;
3.3.9 - методикой управления стратегическими организационными изменениями;

3.3.10 - технологиями разработки отдельных составных частей бизнес-плана;
3.3.11 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

проектирования организационной структуры, планировании работы с персоналом;
3.3.12 - методами анализа управленческих задач и определения задач для делегирования, владеет 

техникой делегирования;
3.3.13 - навыком подбора адекватных средств материального и морального стимулирования;
3.3.14 - навыком эффективной организации групповой работы;
3.3.15 - методикой проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, его подразделений;
3.3.16 - навыками диагностики производственно-экономического и финансового потенциала 

предприятия;
3.3.17 - навыками обоснования и выбора управленческих решений повышения эффективности 

деятельности предприятия;



3.3.18 - навыками анализа деятельности производственных систем различных организационно
правовых форм;

3.3.19 - инструментами определения тенденций развития предприятия;
3.3.20 - навыками анализа бюджетов (смет);
3.3.21 - приемами обоснования потребности и выбора источников финансирования;
3.3.22 - методами определения конкурентоспособности предприятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа



Защита выпускной квалификационной работы , включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты

аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
1.2 обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Выпускная 
квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
имеет своей целью оценку уровня теоретической и практической подготовки выпускника к 
профессиональной деятельности, выявление его готовности к самостоятельной 
практической и исследовательской работе по избранному направлению подготовки, 
определение его творческого потенциала.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами выпускной квалификационной работы являются:
2.2 - оценка уровня знаний, полученных обучающимся за годы учебы в области менеджмента, 

маркетинга, планирования, принятия управленческих решений, умения применить знания 
для решения практических вопросов на производстве;

2.3 - оценка навыков самостоятельной работы бакалавра по направлению «Менеджмент»;
2.4 - воспитание рационального подхода к решению любых организационных, экономических и 

хозяйственных проблем, возникающих на предприятиях и в организациях;
2.5 - систематизация и углубление знаний в будущей профессии;
2.6 - закрепление навыков принятия самостоятельных управленческих решений;
2.7 - закрепление опыта работы над экономической и управленческой литературой, поиска и 

обработки научно-технической информации, проведения научных исследований;
2.8 - воспитание чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее качество и 

сроки выполнения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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-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



ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

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: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 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-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-16: владением 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основы гуманитарных, социально-экономических, математических и естественнонаучных 
дисциплин для решения профессиональных задач;

3.1.2 - сущность, принципы и основные задачи управления;
3.1.3 - приемы выбора оптимальных решений;
3.1.4 - основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, правовые 

основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, методы и средства 
правовой защиты интересов субъектов;

3.1.5 - методы проектирования организационных структур, технологии разработки стратегий;
3.1.6 - основные показатели хозяйственной деятельности предприятия (организации);
3.1.7 - методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач 

производственной деятельности предприятия;
3.1.8 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
3.1.9 - принципы и алгоритмы построения экономических, финансовых и организационно

управленческих моделей;



3.1.10 - методики анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности;

3.1.11 - перечень и возможности применения методов и программных средств обработки деловой 
информации;

3.1.12 - круг своих будущих профессиональных обязанностей.
3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста 
организации;

3.2.2 - применять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности;
3.2.3 - правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций в решении практических задач;
3.2.4 - анализировать экономическое и социальное развитие предприятий в условиях рынка;
3.2.5 - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
3.2.6 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения;
3.2.7 - предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых организационно-управленческих 

решений, нести ответственность за их невыполнение;
3.2.8 - отслеживать влияние различных методов и способов экономического анализа на 

финансовые результаты деятельности организации;
3.2.9 - исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности;

3.2.10 - рассчитывать основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий различных сфер и отраслей экономики;

3.2.11 - собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для совершенствования 
системы управления на предприятии.

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками использования знаний в области управления для реализации своих 

профессиональных навыков;
3.3.2 - основными инструментами управления, методами анализа эффективности системы 

управления организациями;
3.3.3 - навыками по расчету экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия;
3.3.4 - технологией сбора и обработки данных, необходимых для разработки и обоснования 

управленческих решений;
3.3.5 - ведения дискуссий по экономическим вопросам деятельности предприятия.
3.3.6

Изучение дисциплины заканчивается

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Антикризисное управление
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 38.03.02 Менеджмент Профиль "Производственный менеджмент"
Квалификация Бакалавр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов системы знаний о теории и практике антикризисного управления 

и практических навыков диагностики, предупреждения и преодоления кризисов в социально 
-экономических системах.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теоретических основ и нормативно-законодательной базы антикризисного 

управления;
2.2 - овладение методикой диагностики кризисного состояния организации;
2.3 - формирование навыков разработки стратегии и тактики антикризисного управления 

организацией;
2.4 - приобретение компетенций в области антикризисного менеджмента.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

финансировании
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные понятия, категории и инструменты антикризисного управления;
3.1.2 - методологическую базу проведения процедур антикризисного управления;
3.1.3 - методы разработки управленческих решений в условиях кризиса.

3.2 Уметь:
3.2.1 - уметь оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-нирование 

организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфиче-ские риски и их влияние на 
деятельность организации;

3.2.2 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,



3.2.3 - уметь создать эффективно функционирующую модель финансового анализа и 
последующей диагностики предприятия с целью предупреждения банкротства;

3.2.4 - разрабатывать управленческие решения по антикризисному управлению для коммерческих 
предприятий.

3.2.5
3.3 Владеть:

3.3.1 - методами финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуре капитала;

3.3.2 - 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 антикризисного управления;

3.3.3 - навыками подготовки, оценки и реализации проектов по антикризисному управлению.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
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