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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Аннотация рабочих программ дисциплин 

 
Аннотации 

рабочих программ дисциплин  
по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») 

Все программы дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя цели и 
задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения 
дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий), примерную тематику кур-
совых проектов (работ), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (ос-
новная, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы), материально-техническое обеспечение дисциплины, методи-
ческие рекомендации по организации изучения дисциплины, примеры оценочных средств для 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

История 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у студентов комплексное представление о куль-
турно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сфор-
мировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и ком-
петенции, полученные обучающимися на занятиях по истории в средней полной общеобразова-
тельной школе. Место учебной дисциплины – в системе социально-гуманитарных наук, обеспе-
чивающих понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов 
России; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в ис-
торическом процессе, политической организации общества; воспитание нравственности, морали, 
толерантности; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-
риантности исторического процесса; понимание места и роли области деятельности выпускника 
в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; способность рабо-
ты с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике 
источников. Дисциплина связана в целом с науками, относящимися к области обществознания: 
философией, политическими науками, культурологией, социологией, экономической историей и 
основами экономики. 

Краткое содержание дисциплины. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки Исследователь и исторический источник. Особенности станов-
ления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средне-
вековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир 
в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ ве-
ке. Россия и мир в XXI веке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 
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Философия 

Цели освоения дисциплины: Способствовать формированию у будущего бакалавра представ-
лений о специфике философии как способе освоения мира, устойчивой мировоззренческой пози-
ции, предполагающей целостное представление о мире, о современных философских проблемах 
природы, человека и общества, о философских проблемах и методах их исследования, которые 
позволят ему свободно ориентироваться в социальном пространстве и применять свои знания в 
профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Базовая часть. Дисциплина «Философия» имеет тесную связь с дисциплинами 
«Социология», «Политология», входящими в вариативную часть цикла ГСЭ, является теоретиче-
ской базой усвоения основных проблем указанных дисциплин.  

Краткое содержание дисциплины. Философия: смысл и предназначение. Основные этапы и на-
правления развития философии. Философская картина мира . Человек как проблема философии. 
Общество: основы философского анализа. Движущие силы социального развития. Глобальные 
проблемы современности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Иностранный язык 

Цели освоения дисциплины: формирование иноязычной компетенции, уровень которой позво-
ляет использовать иностранный язык как средство общения в диалоге культур: родной и ино-
странной; совершенствование рецептивных и продуктивных умений, необходимых для свобод-
ного устного и письменного профессионально-ориентированного общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Базовая часть. Предмет иностранный язык является интегративным по цели 
обучения и междисциплинарным по содержанию. Курс «Иностранный язык» включен в цикл 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является одним из звеньев мно-
гоэтапной системы «школа – вуз – послевузовское обучение». 

Краткое содержание дисциплины. Лингвистический аспект: Нормы произношения. Основные 
способы словообразования. Части речи. Видо-временная система глагола. Структура предложе-
ния. Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Иноязычная компетенция: Рече-
вая. Языковая. Социокультурная. Компенсаторная. Учебно-познавательная. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 10 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 и 2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 

Правоведение 

Цели освоения дисциплины: вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области 
права, определяющими его правомерное поведение и непосредственное практическое примене-
ние этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Базовая часть. Дисциплина «Правоведение» связана с такими предметами как 
«Философия», «История», «Политология», «Социология», являющимися теоретической базой 
для освоения дисциплины. Для успешного освоения данной дисциплины студент должен обла-
дать наиболее общими представлениями в области законодательства.  
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Краткое содержание дисциплины. Введение в правоведение и основные понятия права. Поня-
тие государства и права. Правовые системы мира. Норма права. Правовая система РФ. Отрасли 
права. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Психология 

Цели освоения дисциплины: познакомить обучающихся с основами и психологии как фунда-
ментальными, лежащими в основе целенаправленный учебно-воспитательного процесса в школе 
и вузе; способствовать формированию у студентов адекватного естественно научного мировоз-
зрения, правильной интерпретация фактических данных науки и позволяет осуществлять гра-
мотный и гуманный подход к определению содержания и методов образовательного процесса, а 
также приемов самосовершенствования и форм межличностного общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Базовая часть. Для изучения курса психологии необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные студентами при изучении дисциплин: «История», «Философия», 
«Экономическая теория». Знания, навыки, умения, приобретенные студентами по «Психологии», 
используются в Базовых дисциплинах профессионального цикла и в дисциплинах, формирую-
щих компетенции профильной подготовки. 

Краткое содержание дисциплины. Методы психологии: наблюдение, эксперимент, тестирова-
ние и др. Место психологии в системе наук. Связь психологии с другими дисциплинами социо-
гуманитарного цикла. История развития психологического знания. Психология личности. Пси-
хика, поведение и деятельность. Процессы чувственного познания: ощущение, восприятие. Пси-
хологическая характеристика внимания. Психологическая характеристика памяти. Психологиче-
ская характеристика мышления, воображения. Эмоции, воля в психологии. Общение и речь Лич-
ность в деятельности. Психология малых социальных групп. Межгрупповые и межличностные 
отношения и взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Логика 

Цели освоения дисциплины: Изучение теоретических постулатов логики, приобретение опре-
деленных навыков выполнения задач и упражнений по каждой теме; ознакомление с историей 
логики как науки; изучение функций логики как науки, основное применение логики для эконо-
мистов; усвоение основных принципов правильного мышления, умение распознавать логические 
ошибки в рассуждениях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Вариативная часть. 
Краткое содержание дисциплины. Логика как наука. Предмет и значение логики. Формы по-
знания. Логика и язык. Содержание и форма мышления. Основные логистические формы: поня-
тие, суждения, умозаключения. Этапы развития логики Понятие как форма мышления. Понятие 
как форма отражения действительности. Понятие и предмет. Категория имени в логике. отноше-
ния понятий. Суждение как форма мышления. Общая характеристика суждения как формы мыш-
ления. Логические основы аргументации. Общие принципы правильного мышления. Основные 
законы логики основания, не противоречия. Понятие, гипотеза, теория как форма знания.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 
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Культурология 

Цели освоения дисциплины: Дать представление о культуре в единстве всех ее сторон; пока-
зать место и роль отечественной культуры в системе мировой цивилизации; помочь сориентиро-
ваться в современной социокультурной ситуации 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Вариативная часть. 
Краткое содержание дисциплины. Теория культуры Культура первобытного общества. Куль-
тура древних цивилизаций Востока. Античная культура. Культура Средневековья. Культура Воз-
рождения и Реформации Культура Нового времени. Отечественная культура. Современная куль-
тура. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

Введение в профессиональную деятельность 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представление о сфере профессио-
нальной деятельности, ее месте и роли в общественном производстве, дать общую характери-
стику знаний по специальности и средств их освоения, показать взаимосвязь теории и практики 
в сфере экономики и управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Вариативная часть. 
Краткое содержание дисциплины. Понятие и социальное значение профессии менеджера. 
Профессиональная подготовка менеджера. Профессиональные и образовательные стандарты. 
Традиционные области деятельности менеджера. Роль Менеджмента и требования к профессии в 
современной России и современном мире Введение в основы учебной деятельности по направле-
нию «Менеджмент» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Деловая этика 

Цели освоения дисциплины: Изучение студентами общих этических принципов и основных 
подходов к бизнесу; раскрытие основных направлений нравственных представлений в мире биз-
неса, анализ центральных понятий морального сознания, рассмотрение взаимоотношений морали 
с другими компонентами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Общие моральные понятия: долг, совесть, добро и зло. Со-
циальная сущность, назначение и функции морали. Общая структура морали и ее основные эле-
менты. Христианская мораль. Свобода выбора и ответственность. Моральная ответственность. 
Исполнительская и функциональная моральная ответственность. Моральное сознание. Доброде-
тель и порок: этика добродетелей. Основные этапы исторического развития нравственности. 
Нравственный опыт: понятие справедливости. Справедливость во взаимоотношениях между 
людьми. Честность и порядочность в деловых отношениях. Нравственное совершенство. Утили-
тарный подход к этике. Принципы установления нравственности действия (Утилитаризм дейст-
вия и утилитаризм правила). Миф об аморальности бизнеса .Способы формирования цивилизо-
ванной этики: этические нормативы, кодексы, комитеты этики, проведении ревизии граждан по 
этическим вопросам, изменения в организационной структуре. Культура компании (фирменный 
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стиль и имидж фирмы). Понятие, сущность и задачи рекламы. Разделение моральной ответст-
венности в рекламе. Основные направления в стиле руководства. Психология и этика: психоло-
гические качества человека. Стадии развития коллектива работников (первичного синтеза диф-
ференциации, квалификационная, профессиональная, демографическая, социально-
психологическая структура). Лояльность и повиновение работников. Этика деловых контактов. 
.Корпорации, товары и услуги. Безопасность продукции и приемлемый риск. Ответственность 
корпораций. Нанесение ущерба окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Психолого-педагогические особенности инвалидов и лиц с ОВЗ 
Цели освоения дисциплины: сформировать представление об основах специальной психологии 
и педагогики, необходимые для адаптации и сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в различных 
учебных заведениях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. Для 
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися 
при изучении психологических дисциплин в высшем учебном заведении. Место учебной дисци-
плины – в системе дисциплин гуманитарного цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы специальной психологии и педагоги-
ки; предмет специальной психологии и педагогики; цели, задачи, условия, приемы и технологии 
специальной психологии; компенсации и коррекции отклонений в развитии инвалидов и лиц с 
ОВЗ; социализация ребенка с отклонениями в развитии; социально-психологическая реабилита-
ция инвалидов и лиц с ОВЗ в высшем учебном заведении; становление системы специального 
образования; психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в период обуче-
ния в различных учебных заведениях. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Политология 

Цели освоения дисциплины: формирование представлений об особенностях строения и функ-
ционирования политической сферы общества, осознание собственного места в политической 
жизни и активной жизненной позиции, которая позволит свободно ориентироваться в политиче-
ской жизни и применять свои знания в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. Для 
успешного освоения данной дисциплины студент должен обладать знаниями по философии, со-
циологии, правоведению, истории.  

Краткое содержание дисциплины. Специфика политологии как науки. Основные этапы и на-
правления развития политической мысли. Особенности строения и функционирования политиче-
ской сферы. Типы политических систем. Партии и партийные системы. Избирательные системы. 
Политическая культура и идеология. Мировая политика и международные отношения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 
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История философии 

Цели освоения дисциплины: Раскрыть природу философского знания; предмет и основные за-
дачи философии, методологию философского мышления, метафизику, основные категории фи-
лософии, принципы развития, детерминизма, субъектно-объектные отношения, учение об исти-
не, взаимодействие рационального и иррационального в человеческом познании, творческое зна-
ние. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Философия, ее проблемы и функции. Античная философия. 
Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немец-
кая классическая философия. Новейшая западная философия (XIX-XX вв.) Русская философия 
XIX начала XX века. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Математика 

Цели освоения дисциплины: обучение студентов основным понятиям, положениям и методам 
курса математики, навыкам построения математических доказательств путем непротиворечивых 
логических рассуждений, методам решения задач. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетен-
ции, полученные студентами в среднем общеобразовательном учреждении 

Краткое содержание дисциплины. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в 
математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интеграль-
ное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций несколь-
ких переменных. Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. Кратные, криволи-
нейные и поверхностные интегралы. Теория поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Элементы теории вероятностей и математической статистики. Основы теории игр. Математиче-
ское программирование. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 11 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1, 2, 3 семестрах. 

Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 

Цели освоения дисциплины: Обучение студентов основным методам и приемам статистики 
при сборе данных, их обработке, анализе и интерпретации. Формирование у студентов четкого 
представления об особенностях статистической методологии, основных понятиях и категориях 
статистики. Овладение практическими навыками постановки и проведения статистического экс-
перимента: студенты должны уметь самостоятельно проводить статистическое наблюдение со-
циально-экономических явлений и процессов, осуществить сводку и группировку данных, анали-
зировать статистические таблицы и графики, исчислять обобщающие статистические показатели, 
проводить анализ данных с помощью статистических методов, в том числе с использованием 
статистических программных продуктов. Развитие аналитического мышления и творческого 
подхода при использовании экономико-статистических методов анализа массовых социально- 
экономических явлений. 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетен-
ции, полученные студентами при изучении ряда дисциплин блока Б1, Б2, и Б3, таких как «Эко-
номическая теория», «Математика» и «Экономика организаций (предприятий)». Вместе с тем, 
знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, используются в 
дисциплинах «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент». 

Краткое содержание дисциплины. Предмет и метод статистики, основные категории статисти-
ки. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Абсолютные, 
относительные и средние величины в статистике. Статистическое изучение вариационных рядов. 
Выборочное наблюдение, виды выборки, оценка ошибки выборки, определение оптимального 
объема выборки. Корреляционно-регрессионный анализ. Динамические ряды, абсолютные и от-
носительные показатели рядов динамики, выявление основной тенденции ряда, построение трен-
да и прогнозирование (экстраполяция) на основе тенденции и тренда. Экономические индексы в 
статистике. Макроэкономическая статистика: состав и структура системы Национальных счетов, 
методы определения основных макроэкономических показателей. Статистика предприятия: ста-
тистика производства продукции, статистика основных фондов и оборотных средств, статистика 
трудовых ресурсов, статистика производительности труда, статистика заработной платы, стати-
стика себестоимости продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Методы принятия управленческих решений 

Цели освоения дисциплины: Научить практическому применению методов и моделей при при-
нятии управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Базовая часть. Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин математи-
ческого и естественнонаучного цикла. Дисциплина «методы принятия управленческих решений» 
является одной из дисциплин математического и естественнонаучного цикла, формирующих 
теоретические и практические основы профессионального блока. Материал дисциплины опира-
ется на такие дисциплины как «Теория менеджмента», «Экономическая теория», «Институцио-
нальная экономика».  

Краткое содержание дисциплины. Решения в системе менеджмента. Методы и приемы анализа 
управленческих решений. Методы прогнозирования управленческих решений. Многокритери-
альные решения при объективных моделях. Коллективные решения. Методы экономического 
обоснования управленческих решений. Методологические основы обеспечения конкурентоспо-
собности управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

Информационные технологии в менеджменте 

Цели освоения дисциплины: Изучение основ организации современных информационных тех-
нологий и их применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, рас-
смотрение основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных инфор-
мационных систем, получение целостного представления о процессах формирования информа-
ционного общества, а также формирование знаний и умений в области экономической и компью-
терной подготовки, необходимых для успешного применения современных информационных 
технологий в сфере профессиональной деятельности на практике. 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетен-
ция, полученные студентами при изучении дисциплин: «Информатика» средней и общеобразова-
тельной школы, «Математика», в дисциплинах формирующих компетенции профильной подго-
товки. Место дисциплины - в совокупности дисциплин профессионального цикла.  

Краткое содержание дисциплины. Информационные процессы в управлении организацией. 
Определение и задачи ИТ. Автоматизированные технологии формирования управленческих ре-
шений. Основы технологии экспертных систем. Проектирование и организация информацион-
ных систем менеджмента. Автоматизация процесса проектирования АИС. Информационное 
обеспечение ИТ управления организацией. Техническое и программное обеспечение ИТ управ-
ления организацией. Компьютерные сети и коммуникации. Глобальная сеть Интернет и Интер-
нет-технологии. Применение технологии мультимедиа в системах интеллектуальной поддержки 
управленческих решений. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Информатика 

Цели освоения дисциплины: углубление общего информационного образования и информаци-
онной культуры студентов, а также формирование компьютерной грамотности, базовых практи-
ческих знаний и навыков использования современных информационных технологий в различных 
областях профессиональной деятельности и решения типовых задач информационного обеспече-
ния. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть.  
Краткое содержание дисциплины. Понятие информатики. История развития информатики. Ме-
сто информатики в ряду других фундаментальных наук. Мировоззренческие экономические и 
правовые аспекты информационных технологий. Понятие информации и ее измерение. Количе-
ство и качество информации. Единицы измерения информации. Сообщения и сигналы. Инфор-
мационный процесс в автоматизированных системах. Представление информации в цифровых 
автоматах . Информационный ресурс и его составляющие. Информационные технологии. Техни-
ческие и программные средства информационных технологий. Основные виды обработки дан-
ных. Обработка аналоговой и цифровой информации. Устройства обработки данных и их харак-
теристики. Понятие и свойства алгоритма; принцип программного управления. Функциональная 
и структурная организация компьютера. Сетевые технологии обработки данных. Современные 
технические средства обмена данных и каналообразующей аппаратуры. Типы и структуры дан-
ных. Организация данных на устройствах с прямым и последовательным доступом. Файлы дан-
ных. Файловые структуры. Носители информации и технические средства для хранения данных. 
Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и ри-
сунков; обработка числовых данных в электронных таблицах. Основы компьютерной коммуни-
кации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен и курсовая работа во 2 семестре. 

Концепции современного естествознания 

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины - дать учащимся панорамное, целостное 
видение картины современного естествознания как одной из фундаментальных частей 
человеческой культуры и как особого способа общения человека с миром. Основная задача 
дисциплины состоит в создании у студентов способности самостоятельно мыслить и принимать 
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решения в области профессиональной деятельности на основании твердого знания 
фундаментальных принципов естествознания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть. 
Краткое содержание дисциплины. Естествознание и окружающий мир. Естественно-научное 
познание окружающего мира. История естествознания. Материя, пространство, время. Принципы 
относительности. Законы сохранения. Статистические и термодинамические свойства макросис-
тем. Атомный и нуклонный уровни строения материи. Концепция развития и эволюции Вселен-
ной. Естественно-научные знания о веществе. Химия Земли. Биосферный уровень организации 
материи. Самоорганизация материи. Человек - феномен природы. Естественно-научные аспекты 
экологии. Естествознание в XXI веке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

Экономическая география и регионалистика 

Цели освоения дисциплины: формирование умения и навыков, необходимых в таких областях 
профессиональной деятельности, как управление предприятием, научные исследования в облас-
ти государственного и регионального управления, аналитические исследования; выработать у 
студентов умения использовать экономико-географическую информацию в подготовке и приня-
тии решений по развитию предприятий, территорий и государства в целом; раскрыть роль и зна-
чимость регионов в условиях переходной экономики, роль государственной региональной поли-
тики; усвоить методы оценки экономической безопасности регионов России. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. Для изуче-
нии дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами на заняти-
ях по экономической географии в средней школе.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи региональной политики. Этапы формиро-
вания отечественной региональной экономики. Региональная политика в условиях экономиче-
ских реформ. Регион как объект исследования и управления. Территориальная дифференциация 
уровней сельскохозяйственного развития и типология проблемных регионов. Региональные ас-
пекты экономической и социальной политики. Территориальная организация общества. Соци-
ально-экономическое и административно-территориальное деление России. Природно-
ресурсный потенциал регионов России. Специализация и комплексное развитие региона. Систе-
ма региональных рынков и проблемы ее формирования. Финансовые ресурсы регионов и меж-
бюджетные отношения: финансовый потенциал регионов; межбюджетные отношения; регио-
нальный инвестиционный климат и капитальное строительство. Территориальное распределение 
экономического потенциала: производственно-техническая база и ее региональная структура; 
трудовые ресурсы регионов; земельные и водные ресурсы регионов. Региональная структура 
межотраслевых комплексов и их товарных рынков: секторальная, комплексно-отраслевая и от-
раслевая структуры хозяйства России; ведущие комплексы промышленности; потребительские 
комплексы промышленности. Экономическое районирование России: принципы и методы эко-
номического районирования; системы экономических районов, рыночные типы регионов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 
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Экология 

Цели освоения дисциплины: Формированию у студента представлений о человеке как о части 
природы, о самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохране-
ния биосферы, о взаимоотношениях организмов со средой обитания, структуре биосферы, ее 
эволюции, глобальных проблемах окружающей среды, умения прогнозировать результаты своей 
профессиональной деятельности с учетом прямых и многочисленных косвенных последствий 
для биосферы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Биосфера и человек: структура биосферы; экосистемы, 
взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы ок-
ружающей среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; 
основы экологического права, профессиональная ответственность; международное сотрудниче-
ство в области охраны окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Информационно-поисковые системы 

Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов системы знаний и навыков в области 
применения информационно-поисковых систем в управлении, их использования 

в сфере управления деятельностью предприятия или учреждения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины: Назначение и возможности информационно-поисковых сис-
тем. Структура типовой системы. Информационно-поисковые системы, представленные на оте-
чественном рынке и доступные в сети Internet. Порядок работы с типовой локальной и сетевой 
системой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 6 семестре. 

Мировые информационные ресурсы 

Цели освоения дисциплины: Формирование самостоятельного творческого подхода к освое-
нию мировой информационной среды. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Интернет; история развития и информационные ресурсы. 
Методы и технологии поиска информации в Интернете. Мировая информационная сеть 
INTERNET, реализация принципов построения открытых систем в развитии глобальных теле-
коммуникационных технологий, тенденции развития сети. Эффективность поиска информации в 
Интернете и профессиональных базах. Роль информационных ресурсов в планировании и управ-
лении предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 7 семестре. 
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Основы инженерной подготовки 

Цели освоения дисциплины: ознакомление с машинами и их деталями, работоспособностью и 
надежностью машин и механизмов в современном производстве, а также с задачами обеспечения 
качества продукции представление о материалах, применяемых в машиностроении, с технологи-
ческими процессами, видами соединений деталей, с механическими передачами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Машина как объект производства. Качество машин. Стан-
дартизация в машиностроении. Механизмы и их назначение. Схемы основных типов механиз-
мов. Материалы в машиностроении. Соединение деталей. Механические передачи. Детали и сбо-
рочные единицы передач. Технологический процесс (ТП). Основы методики проектирования ТП. 
Организационно-технические задачи развития технологии машиностроения. Основные направ-
ления развития ТП. Экономические аспекты технологического развития. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Основы отраслевых технологий 

Цели освоения дисциплины: Изучение производственных и технологических процессов обще-
го машиностроения и их оценке как экономических объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Математический и естественнонауч-
ный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины по выбору студента. 
Краткое содержание дисциплины. Виды технологий. Связь технологии и техники с экономи-
кой, организацией и управлением производством и персоналом. Отраслевая и народнохозяйст-
венная составляющие экономики страны. Отрасли и производства. Типы производств на пред-
приятиях отрасли. Сырье и его виды. Отходы и потери сырья. Производственные и технологиче-
ские процессы на предприятиях отрасли. Структура технологического процесса. Классификация 
и технико-экономические показатели технологических процессов. Основные показатели эконо-
мической эффективности технологического процесса. Качество продукции и технология. Разви-
тие технологии как основной путь повышения качества продукции. 

Анализ и экономическая оценка технологий обработки металлов резанием. Виды обработки ре-
занием. Режимы резания. Технико-экономические обоснования варианта технологического про-
цесса. Общие сведения о литейном производстве. Физическая сущность пластической деформа-
ции и факторы, влияющие на пластичность металла. Сущность процесса прокатки металлов. 
Производство основных видов проката. Сортамент. Отраслевые особенности технологического 
развития. Сущность и основные направления ускорения научно-технического прогресса. Меха-
низация и автоматизация производства. Роль науки в обеспечении развития видов технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, организационное 
поведение) 

История управленческой мысли 

Цели освоения дисциплины: получение фундаментальных знаний об эволюции основных на-
правлений и школ управления; формирование критического, альтернативного мышления; зна-
комство с концепциями управления различных эпох и стран ;изучение трактовок категорий ме-
неджмента и законов различных представителей науки об управлении; понимание движущих сил 
и закономерностей исторического процесса, места и роли своей страны в истории человечества и 
в современном мире; умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; умение ориентироваться в 
мировом историческим процессе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в курс «Истории управленческой мысли». Основ-
ные школы и концепции менеджмента. Условия и факторы возникновения и развития менедж-
мента. Ф. Тейлор - основатель научного менеджмента, последователи Ф. Тейлора. А. Файоль и 
др. представители классической школы менеджмента. Хотторнские эксперименты, ориентация 
управления на человека. Системный подход к управлению П. Друкера, Ч. Барнарда и др. Г. Де-
ниссон - основоположник ситуационного подхода к менеджменту. Управленческие идеи в Рос-
сии и СССР 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

Теория организации 

Цели освоения дисциплины: формирование и развитие умений и навыков использования в 
практической деятельности теоретических, методологических положений и методических инст-
рументов менеджмента, практических навыков разработки и принятия управленческих решений; 
усвоение отечественного и зарубежного опыта научного менеджмента; изучение методов проек-
тирования, моделирования и оптимизации отдельных частей системы управления и построения 
комплексной системы управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в менеджмент. Сущность и функции менеджмен-
та. Основные школы и концепции менеджмента. Человеческий фактор в менеджменте. Руково-
дитель и подчинённые. Мотивация и стимулирование. Власть и руководство. Партнёрство. 
Управленческие конфликты. Организация и её формы. Организационная культура и управление 
ею. Организационная структура и её типы. Структура управления и её элементы. Алгоритм при-
нятия управленческих решений. Цели организации. Управление по целям. Управленческие стра-
тегии. Планирование деятельности организации. Бизнес-план. Стратегическое и оперативное 
управление организацией. Управление преобразованиями. Контроль в управлении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре, экзамен и курсовая работа в 5 семестре. 
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Организационное поведение 

Цели освоения дисциплины: ознакомление с основными формами организационного поведения 
и конкретными факторами, влияющими на него; привитие навыков управления организацион-
ным поведением; ознакомление со взглядами наиболее крупных специалистов в области органи-
зационного поведения; ознакомление с методами анализа организационного поведения индиви-
дов и групп, основных качеств личности 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. 
Краткое содержание дисциплины. Введение в управление поведением человека в организации. 
. Поведение личности в организации. Мотивация. Оценка и вознаграждение поведения. Группо-
вая динамика. Конфликты и стрессы. Организационная структура. Коммуникации в организации. 
Руководство и лидерство в организации. Власть и деловая политика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

Маркетинг 

Цели освоения дисциплины: изучить студентами теоретических и прикладных основ маркетин-
га. Эта цель достигается посредством разъяснения современных представлений о теории и прак-
тической деятельности маркетинга, а также формирования у студентов профессиональных уста-
новок и навыков использования инструментария маркетинга для эффективного воздействия на 
целевые аудитории.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. 
Краткое содержание дисциплины. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетин-
га. Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда и ее структура. 
Приоритет потребителя. Маркетинговые исследования. Сегментация. Выбор целевого рынка. 
Стратегии маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, продвижение. Управ-
ление маркетингом. Организация маркетинга. Система маркетинговых планов. Финансы и кон-
троль маркетинга. Сферы применения маркетинга. Маркетинг и общество. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре, экзамен и курсовая работа в 5 семестре. 

Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов навыки самостоятельного применения 
теоретических и методологических основ бухгалтерского финансового учета и экономического 
анализа в практической деятельности, на основе изучения нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Федерации, специальных способов и приемов ведения бух-
галтерского учета и экономических исследований.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и ком-
петенции, полученные студентами при изучении следующих дисциплин: экономическая теория, 
институциональная экономика, математика, пакеты прикладных программ в экономике, стати-
стика, эконометрика, экономика организации. Место учебной дисциплины – в совокупности дис-
циплин профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Нормативно-правое регулирование бухгалтерского финан-
сового учета в РФ. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Метод бухгалтер-
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ского учета и его элементы: бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учета, двойная запись, 
оценка, калькуляция, документация, бухгалтерская отчетность. Учетная политика организации. 
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Сущность, задачи и виды 
экономического анализа, его роль в системе управления предприятием. Предмет, метод и мето-
дика экономического анализа. Организация и информационное обеспечение экономического 
анализа. Способы и приемы обработки информации в экономическом анализе. Методика фак-
торного анализа. Способы определения величины резервов повышения эффективности бизнеса. 
Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей; разработка ана-
литического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ. Анализ отчета о прибылях и 
убытках; анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. Финансовые результаты и 
рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа. Финансовое состояние 
коммерческой организации и методы его анализа; анализ финансовой устойчивости, ликвидно-
сти и платежеспособности организации. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении 
денежных средств. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Финансовый менеджмент 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фундаментальных зна-
ний в области теории управления финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных 
основ взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, обоснование необходи-
мости управления финансами, определение содержания его традиционных и специальных функ-
ций, роли и значения в современных рыночных отношениях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и ком-
петенции, полученные студентами при изучении дисциплин: «Теория менеджмента», «Учет и 
анализ», «Математика». Место дисциплины – в совокупности дисциплин профессионального 
цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Финансовый менеджмент: логика дисциплины, структура, 
содержание, понятийный аппарат. Научный инструментарий финансового менеджмента. Инфор-
мационное обеспечение финансового менеджмента. Анализ и планирование в системе финансо-
вого менеджмента. Финансовые решения: активы коммерческой организации. Принятие решений 
по инвестиционным проектам. Анализ и управление оборотными средствами. Финансовые реше-
ния: источники средств коммерческой организации. Капитал и его эффективное использование 
политика выплаты дивидендов. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 
Специальные вопросы финансового менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Управление человеческими ресурсами 

Цели освоения дисциплины: Получить представление о структуре персонала современной ор-
ганизации; современных технологиях и стратегии управления персоналом; представление об ор-
ганизации труда и значении организационной культуры на предприятии; раскрыть составляющие 
оценки эффективности использования персонала в организации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является 
одной из дисциплин, формирующих основы профессиональных знаний. Место учебной дисцип-
лины – в совокупности дисциплин профессионального цикла. Знания по дисциплине использу-
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ются при изучении «Корпоративной социальной ответственности», «Управления операциями», 
«Управление изменениями». 

Краткое содержание дисциплины. Персонал как система. Планирование персонала. Набор и 
отбор персонала. Развитие персонала. Оценка персонала. Управление деловой карьерой. Фило-
софия организации. Структура персонала. Регламентация управления. Организация труда. Моти-
вация персонала. Оплата труда. Методы управления персоналом. Эффективность работы персо-
нала. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Стратегический менеджмент 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов навыки стратегического мышления и 
научить стратегическому планированию и стратегическому управлению организациями различ-
ных организационно – правовых форм.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин про-
фессионального цикла. Дисциплина «Стратегический менеджмент» является базовой дисципли-
ной профессионального цикла, формирующей теоретические и практические основы профессио-
нальных компетенций. Материал дисциплины опирается на ранее изучаемые дисциплины «Тео-
рия менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг». Знания, умения 
и компетенции, полученные при изучении дисциплины Стратегический менеджмент, использу-
ются в таких дисциплинах как «Бизнес-планирование». 

Краткое содержание дисциплины. Стратегические проблемы развития производства и страте-
гический менеджмент. Процесс стратегического управления. Определение общего направления 
деятельности фирмы. Разработка стратегии фирмы. Реализация стратегии и организационная 
структура. Контроль за реализацией стратегии. Проектирование систем управления. Стратегия и 
конкурентоспособность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Корпоративная социальная ответственность 

Цели освоения дисциплины: сформировать социально-ответственное мышление будущих ме-
неджеров; обосновать причины трансформации бизнеса в социально-ответственный, изменение 
социально-этических норм и ценностей бизнеса; получить представление о ценностно-
ориентированном подходе к управлению компанией и его преимуществах. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и ком-
петенции, полученные студентами при изучении дисциплин: «Теория менеджмента», «Управле-
ние человеческими ресурсами». Знания по КСО будут востребованы при изучении дисциплин: 
«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование». 

Краткое содержание дисциплины Эволюция теорий становления социальной ответственности 
бизнеса; теория «Корпоративного эгоизма», «Корпоративного альтруизма»; формирование основ 
устойчивых бизнес-систем. Трансформация мотивов функционирования бизнеса. Факторы объ-
ективной социализации корпоративных интересов. Ценностно-ориентированный подход к 
управлению бизнес-структур XXI века, система обязательств бизнеса и его ответственности пе-
ред обществом. Способы осуществления социальной ответственности бизнеса. Формы социаль-
ного инвестирования. Система институтов социальной ответственности. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов сознательного отношения к проблемам 
личности и общественной безопасности, формирования профессиональной компетентности в об-
ласти предвидения и предупреждения влияния на человека поражающих факторов угроз и опас-
ностей, а такте в области механизмов, принципов, средств и способов защиты человека и социу-
ма от поражающих факторов и оказание помощи человеку и социуму, подвергшимися влиянию 
поражающих факторов угроз и опасностей.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
вариативной части профессионального цикла дисциплин. Входит в модуль «Обеспечение ком-
плексной безопасности». Курс «Безопасность жизнедеятельности» включен в цикл общих гума-
нитарных и социально экономических дисциплин и является одним из звеньев многоэтапной 
системы «школ – вуз - послевузовское обучение» 

Краткое содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения и территории от их последст-
вия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения и территории от их по-
следствия. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения и территории от 
их последствия. Проблема национальной и международной безопасности Российской Федерации. 
Гражданская оборона и ее задачи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

Деловые коммуникации 

Цели освоения дисциплины: рассмотрение основных категорий системного подхода к теории и 
практике деловых и межкультурных коммуникаций, формирование и развитие коммуникативной 
компетентности в деловой среде. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. 
Краткое содержание дисциплины. Роль коммуникационного процесса в системе управления 
компанией. Речевая и логическая культура ведения делового разговора. Особенности принятия 
решений в организациях. Документационное обеспечение делового общения. Невербальная 
культура делового общения. Деловая этика и деловой протокол. Методика и тактика проведения 
деловых переговоров. Корпоративная культура в организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

Инвестиционный анализ 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких знаний теории и 
практики принятия управленческих решений в области разработки эффективных направлений 
инвестиционной деятельности предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и ком-
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петенции, полученные студентами в процессе изучения математического и естественно - научно-
го цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Инвестиционная деятельность в РФ. Инвестиции, осуществ-
ление в форме капитальных вложений и их экономическая оценка. Методы и источники финан-
сирования инвестиций. Классификация инвестиций и сущность инвестиционных решений, оцен-
ка финансовых вложений. Инвестиционные риски и некоторые пути их снижения. Оценка эф-
фективности инвестиционных решений. Оценка инновационной деятельности. Оценка объектов 
недвижимости. Иностранные инвестиции, их значение и оценка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Бизнес-планирование 

Цели освоения дисциплины: получить первоначальное представление о бизнес-планировании 
современных предприятий, овладеть современными методиками разработки бизнес-плана, нау-
читься применять полученные знания в процессе практической работы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Базовая 
(общепрофессиональная) часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и ком-
петенции, полученные обучающимися на занятиях по специальным дисциплинам: «Маркетинг», 
«Экономика предприятия». 

Краткое содержание дисциплины. Понятие бизнеса, его главные цели, этапы. Сущность и зна-
чение бизнес-планирования в управлении предприятием. Функции бизнес-планирования. Типы 
бизнес-планов. Выбор стратегии развития предприятия и ее отражение в бизнес-планах. Особен-
ности разработки основных разделов бизнес-плана. Факторы сегментирования рынка. План про-
изводства и особенности его составления для начинающего бизнеса и действующего. Основные 
показатели финансового плана. Оценка риска и страхование. Методика разработки основных по-
казателей бизнес-плана. Разработка план маркетинга, этапы проведения маркетинговых исследо-
ваний. Особенности разработки бизнес-планов для разных организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Документирование управленческой деятельности 

Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические знания об организации делопроиз-
водства на предприятиях, прикладные знания в области подготовки, оформлении различных ви-
дов документов на предприятиях, навыки самостоятельного, творческого использования, теоре-
тических знаний в практической деятельности менеджера. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Вариатив-
ная часть ВУЗа. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-
ченные студентами в процессе изучения математического и естественно - научного цикла. Место 
учебной дисциплины – в совокупности дисциплин профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Сущность современного делопроизводства. Унифицирован-
ная система организационно-распорядительной документации. Документирование организаци-
онно-распорядительной деятельности. Документы поличному составу. Документирование дея-
тельности коллегиальных органов. Деловые и коммерческие письма. Организация делопроизвод-
ства на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 5 семестре. 
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Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения является получение современных знаний о 
состоянии и тенденциях развития мировой экономики и международных экономических 
отношений, овладение понятийно-категориальным аппаратом, используемым при анализе 
мировой экономики и международных экономических отношений, приобретение навыков 
анализа происходящих в мировом хозяйстве процессов и их последствий для национальной 
экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Вариатив-
ная часть ВУЗа.  
Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика мирового хозяйства и системы меж-
дународных экономических отношений. Ресурсный потенциал и отраслевая структура мировой 
экономики. Характеристика стран и регионов в мировой экономике. Международная торговля 
товарами и услугами. Международные валютные отношения. Международная миграция капита-
ла. Международная миграция рабочей силы, Международная экономическая интеграция. Эконо-
мические аспекты глобальных проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

Экономика предприятий (организаций) 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов навыки организационного мышления, 
направленного на анализ процессов и взаимоотношений, возникающих в экономической сфере 
на уровне предприятия, а также возможность их применения в таких видах профессиональной 
деятельности, как производственно-экономическая, планово-экономическая, проектно-
экономическая и аналитическая. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Вариатив-
ная часть ВУЗа. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-
ченные студентами в процессе изучения математического и естественно - научного цикла (базо-
вая часть Б.2) Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин профессионального цик-
ла. 

Краткое содержание дисциплины. Предприятие в системе рыночных отношений. Экономиче-
ская эффективность производства. Основные фонды и производственные мощности предпри-
ятия. Оборотные средства и оборотные фонды предприятия. Кадры предприятия. Производи-
тельность труда. Оплата труда работников предприятия. Себестоимость продукции Прибыль и 
рентабельность на предприятии. Цена на промышленную продукцию. Производственный цикл и 
подготовка производства Формы организации производства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

Организация и планирование производства 

Цели освоения дисциплины: получение студентами фундаментальной подготовки в области 
организации производства как системы научных знаний, научных основ в организации производ-
ства, системы категорий, основных элементов и принципов эффективной организации производ-
ства и основ сетевого планирования; - освоение студентами процесса производственного плани-
рования.  
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Вариатив-
ная часть ВУЗа. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-
ченные студентами в процессе изучения математического и естественно - научного цикла. Место 
учебной дисциплины – в совокупности дисциплин профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины. Организация производственного процесса на предприятии. 
Производственная мощность предприятия. Организация технического обслуживания производ-
ства. Организация технической подготовки производства. Организация капитального строитель-
ства на предприятии. Организация заработной платы на предприятии. Организационное проек-
тирование предприятия. Система планирования на предприятии. Планирование производства и 
реализации продукции. Социально-трудовое планирование. Планирование себестоимости про-
дукции. Планирование материально-технического обеспечения предприятия. Финансовое плани-
рование. Планирование инвестиционной деятельности. Планирование технического обслужива-
ния производства. Оперативно-производственное планирование. Планирование мероприятий по 
охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Корпоративное управление 

Цели освоения дисциплины: изучить эффективность корпоративного управления, 
сбалансировать социальные и экономические аспекты управления, трансформировать 
корпоративное управление в современных условиях развития страны, изучить роль и значение 
корпоративной культуры в повышении эффективности деятельности управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Вариатив-
ная часть ВУЗа. 
Краткое содержание дисциплины. Сущность и основные особенности корпоративного 
управления. Механизмы и инструменты корпоративного управления. Средства достижения 
баланса интересов корпоративных организаций. Существующие модели корпоративного 
управления. Современное состояние и возможные тенденции развития корпоративного 
управления. Корпорация с организационной экономической точки зрения. Особенности 
корпоративного предпринимательства. Цели и задачи финансового менеджмента в корпорациях. 
Виды и особенности корпоративных стратегий. Сбалансированность системы показателей 
корпорации. Роль и значение культуры для обеспечения эффективности управления 
корпорацией. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Внутрифирменное планирование 

Цели освоения дисциплины: Формирование знаний теоретических основ планирования 
деятельности предприятий, привитие студентам практических навыков по проведению расчетов 
основных разделов плана предприятия в современных условиях хозяйствования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Вариатив-
ная часть ВУЗа.  
Краткое содержание дисциплины. Сущность и функции планирования в управлении. Понятие, 
задачи, основные принципы и методы планирования. Плановые расчеты и показатели. Система 
планов предприятия и их взаимосвязь. Стратегическое и тактическое планирование. Планирова-
ние производства продукции и услуг. Планирование использования производственной мощности 
основных фондов. Планирование труда и кадров. Планирование социального развития коллекти-
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ва. Планирование научно-технического развития предприятия. Планирование ресурсного обес-
печения деятельности предприятия. Планирование издержек и результатов (планирование себе-
стоимости, прибыли и рентабельности). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

Дисциплины профиля «Управление человеческими ресурсами» 

Психофизиология профессиональной деятельности 

Цели освоения дисциплины: Исследование особенностей психических процессов (ощущения, 
восприятия, внимания, представления, памяти, мышления и др.) как регуляторов трудовой 
деятельности и их развития в деятельности. Изучение основных психических свойств субъекта 
трудовой деятельности и их структуры как факторов организации трудовой деятельности. 
Изучение особенностей и структуры функциональных состояний в трудовой деятельности (так 
называемых практических состояний), а также их связи с динамикой трудового процесса и его 
эффективностью. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Психологический анализ трудовой деятельности. 
Компоненты деятельности человека и основные принципы психологического анализа трудовой 
деятельности. Развитие и состояние проблемы профессиональной пригодности. 
Методологические основы профессиональной пригодности и надежности. Психологическая 
оценка индивидуальных различий и психологические особенности труда. Индивидуальные 
различия работников. Психологический портрет работника. Общие сведения о темпераменте и 
его взаимосвязь с другими свойствами личности. Типология характера. Концепция 
трехкомпонентной структуры человеческого поведения. Инструментарий в психологии труда: от 
методических приемов к оценке валидности тестов. Оценка свойств нервной системы. Оценка 
познавательных процессов. Изучение свойств в личности. Диагностика уровня достижений. 
Влияние психологических и физических факторов на работника. Усталость (утомление) и 
работоспособность. Рабочая среда, стресс и факторы, повышающие подверженность опасности 
на производстве. Условия труда и психологическое состояние работника (на примере водителей 
автотранспорта). Эргономика труда, техническая эстетика, условия работы и прочие факторы 
влияния на поведение работников. Основания эргономики труда. Условия работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Социология и психология управления 

Цели освоения дисциплины: Получение специальных знаний и навыков в области социальных 
процессов и разработка рекомендаций по их регулированию и управлению, прогнозированию и 
планированию, направленных на создание оптимальных условий для функционирования обще-
ства, коллектива, группы, отдельного индивида в сфере труда и достижения на этой основе наи-
более полной реализации и оптимального сочетания их интересов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Труд как объект социологического исследования. Предмет и 
задачи социологии управления. Становление и развитие социологии управления. Методология в 
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социологии труда. Рынок труда. Проблемы занятости и безработицы и социологическая 
составляющая их изучения. Трудовая организация (коллектив). Рабочая группа. Групповая 
динамика в организации. Личность и организация: социологические, психологические и 
юридические аспекты. Руководство и лидерство в структуре социально-трудовых отношений. 
Трудовой конфликт. История, природа, типология и сущность трудового конфликта. Причины 
трудовых конфликтов, фазы и модели конфликта. Стратегии поведения в ситуации трудового 
конфликта и социально значимые типы конфликтных личностей. Последствия трудового 
конфликта и пути его разрешения. Социальные гарантии в сфере труда и государственная 
система управления трудовыми ресурсами Российской Федерации. Характерологические формы 
поведения. Проблема отчуждения и трудовое поведение. Девиантное поведение на предприятиях 
и пути его предупреждения. Стимулирование труда и регулирование заработной платы. 
Отношение к труду и удовлетворенность им. Потенциальные средства удовлетворенности детей. 
Социальные технологии участия работников в управлении организацией. От справедливости к 
социальному партнерству. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  
Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

Организация труда персонала 

Цели освоения дисциплины: Дать комплексные знания в области теории и практики научной 
организации труда персонала, вооружить менеджеров гибким инструментарием в вопросах орга-
низации трудового процесса, условий и охраны труда, планирования, техники личной работы, 
нормирования труда, оптимизации загрузки и труда и автоматизации управленческого труда 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Научная организация труда. Трудовая деятельность 
персонала. Целевое планирование и техника личной работы  Индивидуальное планирование 
деятельности персонала. Техника личной работы персонала. Организация трудового процесса и 
нормирование труда Понятие трудовых процессов и их классификации. Методы изучения 
трудовых процессов Понятие рабочего времени и его структура. Методы нормирования. Условия 
труда и отдыха и оптимизация загрузки персонала  Понятия условий и охраны труда. Режимы 
труда и отдыха. Особенности оптимизации загрузки персонала управления. Автоматизация 
управления персоналом и самоменеджмент руководителя. Характеристики и преимущества 
автоматизированных систем управления персоналом. Рекомендации по оптимизации личного 
времени руководителя. Оценка эффективности труда персонала. Понятие экономической и 
социальной эффективности труда. Оценка эффективности по результатам производства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен и курсовая работа в 6 семестре. 

Конфликтология 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов адекватного представления о 
возможностях практического применения основных положений психологии личности и 
социальной психологии в сфере общения и межличностного взаимодействия в конфликтной 
ситуации; формирование и развитие у студентов знаний, умений и навыков в области 
конфликтологии, позволяющих наиболее квалифицированно решать конкретные задачи по 
управлению конфликтными ситуациями в различных сферах деятельности, в дальнейшем 
применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
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Краткое содержание дисциплины. Становление конфликтологии как научно-прикладной 
отрасли знания. Современные концепции конфликта. Функции конфликта, их позитивные и 
негативные проявления. Понятие конфликта. Его основные составляющие. Основные функции 
конфликта. Источники, объективные и субъективные причины возникновения конфликтных 
ситуаций в социальной сфере. Факторы поведения человека. Групповые интересы и цели. 
Классификация причин возникновения конфликтов. Типология конфликтов. Основания 
классификации конфликтов. Мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и стрессовых 
состояний. Мотивационные основы конфликта: концепция К.Левина. Деструктивная мотивация 
конфликта. Непродуктивная мотивация конфликта. Конструктивная мотивация конфликта. 
Структура, фазы и стадии развития конфликта. Методы предупреждения и урегулирования 
конфликтов. Стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов. Основные 
стили поведения в конфликтной ситуации: конкуренция (конфронтация), уклонение, 
приспособление, сотрудничество, компромисс. Тактика избегания конфликта и метод насилия. 
Силовое подавление конфликта. Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении 
проблем социально-экономического развития и профилактике конфликтов в области трудовых 
отношений. Роль предпринимателей, руководителей и менеджеров в управлении конфликтами.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 5 семестре. 

Мотивация трудовой деятельности 

Цели освоения дисциплины: Передать студентам комплексные знания в области теории и 
практики мотивации сотрудников организации к производительному труду. Вооружить 
менеджеров гибким инструментарием в вопросах организации работы с одним из самых важных 
ресурсов компании - человеческим ресурсом. Сформировать умение менеджеров определять 
потребности и желания сотрудников. Научить студентов создавать сплоченный коллектив, 
ориентированный на достижение поставленных целей и задач компании. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Понятие мотивации и ее структурных элементов. 
Мотивация как процесс. Мотивы трудового поведения. Мотив труда. Виды мотивов труда. 
Вознаграждение. Особенности трудовой мотивации работников. Сравнительный анализ 
зарубежных подходов к мотивации труда. Роль руководителя в мотивации труда персонала. 
Мотивация профессиональной деятельности. Демотивация. Мотивации, манипуляции и 
стимулирование. Мотивационные состояния. Поведенческий стиль и мотиваторы руководителей 
и подчиненных в зависимости от темперамента личности. Интеллект сотрудника и мотиватора. 
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

Управление социальным развитием организации 

Цели освоения дисциплины: Формирование знаний, умений, навыков по управлению 
социальным развитием организации. Выбор приоритетов в решении задач социального развития 
организации. Ознакомление с мировым опытом социального развития организаций. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Основные положения курса управление социальным 
развитием организации. Социальная среда и социальная инфраструктура организации. Основные 
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факторы непосредственной социальной среды организации. Социальная инфраструктура. 
Факторы условий и охраны труда. Структура социально-психологического климата в коллективе. 
Вопросы организации внерабочего времени работника. Семейный бюджет. Стили поведения 
организаций и заинтересованные группы. Социальная политика государства. Социальная 
стратегия организации. Бюджетно-финансовое и организационное обеспечение социальных 
стратегий организации. Фонд накопления. Фонд потребления. Резервный фонд. Фонд социальной 
сферы. Социальные мероприятия "индивидуального" и "коллективного" характера. Социальная 
субстратегия в области жилищного строительства. Жилищное кредитование. Фонд 
инвестирования объектов социальной инфраструктуры. Построение аналитических таблиц. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен и курсовая работа в 7 семестре. 

Экономика и социология труда 

Цели освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по проблемам 
функционирования рынка труда и вопросам занятости населения; продуктивности труда на 
предприятии; влияния трудовых процессов на развитие личности; взаимосвязи труда и качества 
жизни как степени удовлетворения потребностей человека. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Труд как объект социологического исследования. Население 
и трудовые ресурсы. Структура, воспроизводство населения и трудовые ресурсы. Формирование 
рудовых ресурсов. Трудовой потенциал. Рынок труда. Распределение доходов и оплата труда. 
Сущность и показатели эффективности труда. Основные понятия организации труда. Разделение 
и кооперация труда на предприятии. Производственный, технологический и трудовой процессы. 
Система норм и нормативов труда. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего 
времени. Социально-трудовые отношения. Трудовое поведение. Мотивация трудовой 
деятельности. Потребности и интересы как детерминанты трудового поведения. Ценности и 
ценностные ориентации в мотивационном процессе. Структура мотивов трудового поведения. 
Социологические исследования в трудовой организации. Инструментарий социологического 
исследования. Трудовой конфликт. Качество жизни. Трудовая адаптация и социальные гарантии 
в сфере труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

Организационная культура 

Цели освоения дисциплины: Познакомить студента с актуальными вопросами диагностики и 
развития организационных культур компании. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Место организационной культуры в системе управления 
человеческими ресурсами, Организационная культура как социально-экономическое явление. 
Предмет изучения дисциплины "Организационная культура". Понятие структура и содержание 
дисциплины. Анализ системного подхода к изучению культуры и основные компоненты 
организационной культуры. Роль организационной культуры в развитии организации и факторы, 
влияющие на особенности организационной культуры. Роль организационной культуры в 
развитии организации. Факторы, влияющие на особенности организационной культуры. Понятия 
и виды субкультур. Сильные и слабые культуры. Понятие субкультуры и различные её виды. 
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Анализ сильных и слабых организационных культур. Типология культур, характеристика 
основных типов. Анализ организационной культуры. Методы формирования, поддержания и 
изменения организационной культуры Особенности анализа организационной культуры. Анализ 
методов формирования, поддержания и изменения организационной культуры. Влияние 
организационной культуры на организационную эффективность. Исследования организационной 
культуры. Анализ влияния организационной культуры на организационную эффективность. 
Методы диагностики корпоративной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Трудовое право 

Цели освоения дисциплины: Освоение студентами курса, свободное ориентирование в формах 
трудовых договоров, владение нормативно-правовой базой. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами». 
Краткое содержание дисциплины. Предмет, метод и система трудового права. Понятие 
источников трудового права, их классификация. Система источников трудового права. Общая 
характеристика важнейших источников трудового права. Единство и дифференциация правового 
регулирования условий труда. Коллективно-договорное регулирование труда. Акты органов 
местного самоуправления. Локальные нормативные акты. Значение руководящих постановлений 
высших судебных органов. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
Законодательство о правах профсоюзов. Понятие и система правоотношений по трудовому 
праву. Понятие социального партнерства в сфере труда. Общая характеристика законодательства 
о занятости населения. Понятие и стороны трудового договора. Перевод на другую работу. 
Понятие персональных данных работника, хранение и использование персональных данных 
работника. Права и обязанности работодателя по подготовке кадров. Ученический договор. 
Понятие рабочего времени и его виды. Понятие времени отдыха. Понятие оплаты труда. Понятие 
гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Понятие дисциплины 
труда. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора. Понятие, содержание 
и значение охраны труда. Понятие и органы по надзору и контролю за соблюдением трудового 
законодательства и норм об охране труда. Самозащита работниками трудовых прав. Общая 
характеристика международно-правового регулирования труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

Исследование систем управления 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов, специализирующихся по 
менеджменту, компетенций в области исследования экономических, организационных, 
производственных и других объектов управления; овладение студентами знаниями в области 
системного анализа различных видов систем управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Исследования и их роль в практической деятельности чело-
века. Объект и предмет в исследовании системы управления. Системный анализ в исследовании 
систем управления. Эмпирический и теоретический уровни исследования. Принцип Эшби. 
Структура и ее компоненты. Устойчивость. Качество. Концептуальные основы исследования 
систем управления. Измерения в создании моделей систем. Факторный анализ. Экспертные 
оценки в исследовании систем управления. Экстраполяционные методы. Структурный систем-
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ный анализ и проектирование систем управления. Логистическая концепция оценки организаци-
онно-экономической устойчивости предприятия в рыночной среде. Логистическая система обес-
печения устойчивости предприятия. Исследование системы управления сервисным обслужива-
нием продукции. Исследование системы стратегического планирования производственной про-
граммы. Система разработки и принятия решений. Факторы актуальности и значимости системы 
принятия решений Исследование системы управления принятием решений при проектировании 
организационных форм управления. Исследование систем прогнозирования и экономического 
обоснования управленческих решений. Исследование систем управления коммерческой и ком-
мерческо-посреднической деятельностью по материальному обеспечению производства и сбыту 
продукции. Система оптимального управления оборотом предприятия. Исследование систем 
управления коммуникациями с потребителями. Исследование систем управления конфликтными 
ситуациями и развитием организации. Управление проектами. Организация процесса исследова-
ния систем управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Информационные технологии в экономике 

Цели освоения дисциплины: научить студентов правильно работать с информацией, 
использовать методы сбора, получения, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи 
информации с использованием средств вычислительной техники.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Введение в информационные технологии (ИТ). СУБД как 
важнейшая ИТ. Экспертные системы. Имитационное моделирование. Сети ПЭВМ. Глобальная 
сеть Internet. Технология обеспечения безопасности (ТОБ). ИТ на основе компьютерной сети 
Internet. Электронная почта в Internet. Доступы к информационным ресурсам. Обмен файлами. 
Информационно-поисковая система Консультант+ . Информационно-поисковая система Гарант. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

Предпринимательство 

Цели освоения дисциплины: освоение студентами научных основ организации и ведения пред-
принимательской деятельности в РФ; изучение особенностей, проблем и перспектив ее развития 
в России. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента. Дисциплина вхо-
дит в структуру профессионального цикла дисциплин и опирается на учебные материалы курсов 
теория менеджмента, управление человеческими ресурсами, стратегический менеджмент. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие и задачи предпринимательской деятельности. Эко-
номическая сущность предпринимательства, субъекты и объекты предпринимательской деятель-
ности. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской организации. Виды и формы предпри-
нимательской деятельности. Внутрифирменное предпринимательство. Государственное регули-
рование предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея и анализ предпринима-
тельских идей. Учреждение предприятия. Планирование предпринимательской деятельности. 
Базовые конкурентные стратегии бизнеса. Содержание и методика разработки бизнес-плана. 
Планирование производства, управление капиталом и производством. Социальная ответствен-
ность предпринимателя и защита его прав. Несостоятельность и процедура банкротства предпри-
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ятия, процедуры регистрации, реорганизации и ликвидации предприятия. Типы предпринима-
тельских решений. Технология принятия решения. Внутренняя и внешняя сферы принятия реше-
ний. Предпринимательские риски и их страхование. Место и значение риска в предприниматель-
ской деятельности. Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса. Понятие безопасности 
предпринимательства. Классификация угроз экономической безопасности предпринимательства. 
Субъекты и объекты угроз. Добросовестная и недобросовестная конкуренция, их виды. Методы 
сбора информации. Коммерческая тайна и способы ее защиты. Защита интеллектуальной собст-
венности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 3 семестре. 

Предпринимательское право 

Цели освоения дисциплины: изучение сущности и особенностей регулирования отношений, 
возникающих в предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Общая характеристика российского предпринимательского 
права. Субъекты предпринимательского права. Государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности. Гарантии прав субъектов предпринимательской деятельности. Общие 
положения о хозяйственных обязательствах. Предпринимательские договоры. Законность, пра-
вопорядок и юридическая ответственность в предпринимательских (хозяйственных) отношениях. 
Общие положения законодательства о налогообложении в предпринимательской деятельности. 
Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита. Правовое регулирование 
банковской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 3 семестре. 

Оценка стоимости бизнеса 

Цели освоения дисциплины: овладении теоретическими основами оценки и управления стои-
мостью организации 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Методологические основы оценки рыночной стоимости 
предприятия (бизнеса) Понятия, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса) Стандартизация 
и регулирование оценочной деятельности. Подготовка информации, необходимой для оценки 
предприятия (бизнеса). Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия(бизнеса). 
Доходный подход и его методы. Затратный подход и его методы. Сравнительный подход к оцен-
ке бизнеса и его методы. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность. Выведение итоговой 
величины стоимости предприятия (бизнеса). Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 8 семестре. 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Цели освоения дисциплины: получение специальных знаний и навыков по организации бух-
галтерского учета и расчету налогов на предприятиях малого бизнеса. 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Основные законодательные и нормативные акты по регули-
рованию малого предпринимательства. Организация бухгалтерского учета субъектами малого 
предпринимательства. Ведение бухгалтерского учета. Формы и регистры учета для малых пред-
приятий. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 8 семестре. 

Делопроизводство в кадровой службе 

Цели освоения дисциплины: сформировать навыки правильного составления и оформления 
документов по управлению персоналом; обучить методикам разработки документов, 
регламентирующих деятельность организации в целом и ее кадровой службы; ознакомить 
будущих специалистов с правилами создания и оформления различных документов, учетом и 
обработкой, классификацией и систематизацией кадровых документов, технологией 
формирования, контроля и хранения деловой документации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Документ и системы документации. Состав и содержание 
кадровой документации, основные документы, регламентирующие управление персоналом. Пра-
вила оформления документов и заполнения типовых форм. Порядок оформления документов при 
приеме на работу и порядок учета кадров. Порядок оформления документов при переводе, рас-
торжении трудового договора (контракта). Подготовка приказов по личному составу. Ведение 
трудовой книжки и личных дел. Организация документооборота, систематизация документов, 
номенклатура для их формирования и хранения. Современные способы и техника создания до-
кумента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 7 семестре. 

Финансовые рынки и институты 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний о сути эко-
номических процессов, протекающих на финансовых рынках, как в развитых странах, так и в 
странах с формирующимися рыночными отношениями. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Организация и структура финансового рынка. Риск и доход-
ность. Виды и классификация ценных бумаг. Корпоративные облигации. Акции. Конвертируе-
мые ценные бумаги. Права, варранты, депозитарные расписки. Государственные ценные бумаги. 
Брокерско-дилерская деятельность. Технология совершения операций с ценными бумагами. До-
верительное управление ценными бумагами. Депозитарная, клиринговая и регистраторская дея-
тельность. Поведение инвесторов на финансовом рынке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 7 семестре. 
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Рынок труда 

Цели  освоения дисциплины: формирование у студентов представлений об особенностях 
функционирования рынка труда на макро-и микроуровнях, механизмов его институционального 
и саморегулирования, определяющих масштабы спроса и предложения труда, динамику зарпла-
ты,  уровень занятости и безработицы трудоспособного населения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Сущность, структура, механизм функционирования и 
особенности рынка труда. Рабочая сила на рынке труда: факторы спроса и предложения. 
Занятость как основополагающая характеристика рынка труда. Безработица: понятие, основные 
типы, оценка уровня. Безработица и инфляция. Заработная плата в рыночной экономике: 
сущность, функции, принцип организации. Формы и системы оплаты труда. Государственное 
регулирование рынка труда и занятости. Миграция трудовых ресурсов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 8 семестре. 

Комплексный экономический анализ 

Цели освоения дисциплины: углубление экономической подготовки студентов, приобретение 
ими знаний, умений, навыков проведения комплексного экономического анализа, в том числе с 
использованием передового опыта с применением ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Основные понятия. Научные основы экономического анали-
за. История и перспективы развития экономического анализа. Содержание, предмет и задачи 
экономического анализа. Методы и приемы экономического анализа Методы, методика, способы 
и приемы экономического анализа. Экономико-математические методы анализа хозяйственной 
деятельности Применение экономико-математических методов при решении конкретных анали-
тических задач . Основные виды и организация экономического анализа. Информационное обес-
печение анализа хозяйственной деятельности. Основные виды и организация экономического 
анализа . Функционально-стоимостной анализ . Выявление резервов повышения эффективности 
производства. Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства. 
Комплексная оценка интенсификации и эффективности производства. Анализ производственно-
хозяйственной деятельности. Анализ основных показателей производственно-хозяйственной 
деятельности Анализ эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов. Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 8 семестре. 

Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов базовых знаний и принципов управле-
ния инновационными проектами, подготовить студентов к самостоятельному и осмысленному 
решению теоретических и практических проблем инновационного менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Основные понятия инновационного менеджмента и эконо-
мические условия внешней среды. Основы организации инновационного предпринимательства. 
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Организация инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент и стратегическое 
управление. Основы интеллектуальной собственности. Институты инновационной инфраструк-
туры и их взаимосвязь. Человеческий капитал как основа инновационной активности коллектива. 
Особенности управления персоналом и организационной культуры в инновационной сфере. 
Управленческие технологии внедрения кадровых инноваций в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 9 семестре. 

Страхование 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания о сущно-
сти и необходимости страхования, его особенностях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Профессиональный цикл. Дисципли-
ны профиля «Управление человеческими ресурсами» по выбору студента.  
Краткое содержание дисциплины. Экономическая сущность страхования. Правовое регулиро-
вание страховой деятельности. Классификация в страховании. Основы актуарных расчётов. Мар-
кетинг в страховании. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование ответст-
венности. Перестрахование. Финансовые основы страхования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф.зачет в 9 семестре. 
 

Физическая культура 

Цель освоения дисциплины. Формирование физической культуры личности и способности на-
правленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохране-
ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-
сионально деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Теоретическое обучение. Физическая 
культура. Для изучения дисциплины необходимы отдельные знания, двигательные умения и на-
выки, компетенции, полученные обучающимися на занятиях по физической культуре в средней 
общеобразовательной школе. 

Краткое содержание. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо-
культурное развитие личности студента; - социально-биологические основы адаптации организ-
ма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; - образ жизни 
и его отражение в профессиональной деятельности; -общая физическая и спортивная подготовка 
студентов в образовательном процессе; - методические основы самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий; - профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка (ППФП). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 9 семестре. 

ПРАКТИКИ 
Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению со-

ответствующих кафедр на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и про-
изводственная практики. 
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Учебная практика 

Цель освоения дисциплины. Знакомство студента с работой организации (фирмы, предприятия, 
объединения и т.п.) в современных условиях; закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических знаний и умений в сфере 
профессиональной деятельности; адаптация студента к конкретным условиям работы российских 
предприятий. 

Содержание практики Общая характеристика организации. Организационная структура управ-
ления. Управление персоналом. Экономические службы и финансовый менеджмент. Управление 
маркетингом. Информационная система управления. Студентам, имеющим стаж практической 
работы по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточ-
ной аттестации может быть зачтена учебная и производственная практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет во 2 семестре. 

Производственная практика 

Цель освоения дисциплины Изучение основных проблем управления в организации и 
выработка навыков в области менеджмента; выработка умений применять полученные 
практические навыки при решении конкретных экономических вопросов; приобретение 
практических навыков самостоятельной работы. 

Содержание практики Общая характеристика организации. Время создания и 
продолжительность функционирования организации. Организационно-правовая форма 
Направления деятельности. Характер производимых товаров или услуг. Масштабы организации. 
Организационная структура управления. Тип организационной структуры, ее особенности и 
характеристики. Основные службы организации, их взаимосвязь и роль в организации. Функции 
основных служб. Основные потоки экономической информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – диф. зачет в 6 и 9 семестрах. 

Факультативы 

История науки и техники 
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с историей науки техники. Формирова-
ние знание основных этапов и достижений в развитии науки и техники.  Овладение навыками 
поиска новых достижений в определенной области знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Факультативные дисциплины.  
Краткое содержание дисциплины. Основные этапы развития человечества. Наука и техника. 
Человек и его место в мире. Орудия и машины первобытного общества. Камень и дерево. Соби-
рательство и охота. Земледелие и животноводство. Керамика, стекло, пластмасса, резина. Основ-
ные сведения о стекольном производстве. первая резина, развитие шинной индустрии, изделия из 
резины. Пластмассы: открытия, известные ученые и их достижения в области пластмасс. Метал-
лургия. От камня к бронзе; железный век; дамасская сталь, булат; чугун и сталь. Русские ученые 
металлурги: Аносов П.П., Чернов Д.К., Бардин И.П., Байков А.А, Кишкин С.Т., Фридляндера 
И.Н. Инструмент, станки, производство. История развития мануфактур; от мануфактур - к заво-
дам и фабрикам. Приборы и измерения. Строительство. От древности до наших дней. История 
электротехники и электроники. История механики. Авиация и космос. Век информатики. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

Еврология 
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о культур-
но-историческом  своеобразии Европы, ее месте в мировой цивилизации; сформировать система-
тизированные знания об основных закономерностях и особенностях исторического процесса ев-
ропейской интеграции. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Факультативные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины. Идея Европы. История политики Европы. История европей-
ской интеграции. Институции ЕС. Правовые основы ЕС. Экономическая политика ЕС. Экономи-
ческая интеграция. Внешняя политика и политика безопасности. Глобализация и политика Евро-
пы. Отношения Европы с другими странами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

Эсперанто 
Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний по грамматике  и коммуникативных 
навыков, понимания разговорной речи, чтения и письма на языке эсперанто. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Факультативные дисциплины. 
Краткое содержание дисциплины: Роль международного языка в межнациональном общении. 
История создания Эсперанто. Алфавит. Произношение. Общие сведения о грамматике Эсперан-
то. Части речи существительные, прилагательные, числительные, местоимения, причастия, гла-
голы. Падежи. Словообразование. Суффиксы, приставки. Чтение и письмо на Эсперанто. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зач.ед.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 
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