
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1. «ИСТОРИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 - “Менеджмент”, профили 

«Менеджмент организации»; « Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов системы устойчивых знаний по 

истории и целостного представления о характере и особенностях исторического развития, 

определение места и роли России и других стран в истории мировых цивилизаций, подготовка к 

использованию накопленных исторических знаний при формировании гражданской позиции и 

ориентации в современных проблемах общественно-политической жизни России и тенденциях 

мирового развития.  

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, базовая часть, осваивается в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4. ОК-5, ОК-10. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука. Россия в мировом историческом 

процессе. Особенности исторического процесса Древнего мира. Древнейшие народы и 

государства на территории России. Европа и страны Востока в средние века. Основные этапы 

становления российской государственности (IX – XV вв.). Новое Время в мировой истории: 

переход к новому времени. Россия в XVI-XVII вв. Мировая история в XVIII - XIX вв. Российская 

империя в XVIII-XIX столетиях. Мировая и российская история в первой половине XX в.  

Мировая и российская история во второй половине XX в. Россия и мир в начале XXI в. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили «Менеджмент организации»; «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; выработка 

навыков работы с философскими текстами; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  гуманитарный, социальный и 

экономический цикл Б.1, базовая часть, осваивается в 3,4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Философия, еѐ место и роль в культуре. 

История философии. Онтология и гносеология. Социальная философия и философская 

антропология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по иностранному языку, формирование простых навыков говорения, чтения, 

письма и аудирования. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, базовая часть, осваивается в 1,2,3,4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-10, ОК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Кто есть кто?‖,  ―Знакомство‖, ―В аэропорту‖. 

―То место, не то время‖, ―Поп музыканты‖, ―Однажды в октябре‖, ―Куда вы собираетесь‖, 

―Я всегда буду любить тебя‖, ―От бедности к богатству‖, ―Семейные конфликты‖, ―Самый 

дружелюбный город в мире‖, ―Ты любишь вечеринки?‖, ―Что делает тебя счастливым‖, 

―Если что-то плохое может случится, то…‖, ― Животные‖, ―Решения‖, ―Страхи и фобии‖, 

―Изобретатели‖, ―Я ненавижу выходные‖, ―Насколько старое твое тело‖, ―Какая неделя!‖, 

―Он меня поцеловал!‖. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4. 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили «Менеджмент организации»; «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование навыка использования нормативно-

правовых документов в профессиональной деятельности. Задачи курса состоят в 

выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, 

ориентироваться в действующем законодательстве, в том числе в вопросах хозяйственной 

деятельности предприятий различных форм собственности, принимать решения и вести 

профессиональную деятельность в точном соответствии с законом, анализировать 

законодательство и практику его применения, соблюдать законные права и интересы 

граждан. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, базовая часть, осваивается в 7,8 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод  и задачи дисциплины. 

Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нормативно-правовые 

акты. Современное  правовые. Основные Правовые системы современности; источники 

российского права; закон и подзаконные акты; система российского права. Правовые акты  

и  их участники. Правонарушение и юридическая ответственность. Правовые основы 

защиты государственной тайны. Основы теории государства. Отрасли права. Значение 

законности и Право порядка в современном обществе. Правовое государство.  

Конституционное Право России. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства; особенности федеративного устройства России. Государственное устройство 

и система органов власти в РФ. Конституционные основы судебной системы. Структура 

Правоохранительных органов РФ. Гражданское право. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «СОЦИОЛОГИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование социологических компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра путем изучения 

социальных процессов и изменений общества, социальных групп, институтов, личности и 

социума в целом, основных связей между обществом как целостной системой социальных 

отношений и институтами социального управления. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, базовая часть, осваивается в  6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-12, ОК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Социология как наука, ее место в системе 

общественных и гуманитарных  наук. Идеалы и принципы научности в социальном 

познании. Основные социологические теории. Методы социологии. Методика проведения 

прикладного социологического исследования. Общество в социально-гуманитарном, 

историческом и системном представлении. Социология личности. Социальная 

детерминация поведения личности. Социальные действия, социальные взаимодействия и 

социальные отношения. Девиантное поведение. Социальные группы, общности, 

институты и организации. Социальная стратификация и социальная мобильность. Власть 

в системе социальных отношений. Политические институты общества. Семья и брак.  

Культура общества. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные 

конфликты. Процессы глобализации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

Цель освоения дисциплины:  усвоение основных  категорий, методов и методик  

исследования политических явлений и процессов, новейших тенденций в развитии 

современной политической науки. Базовой целью курса является формирование  

исследовательских  навыков, необходимых для  анализа  реальных  политических 

процессов. Изучение дисциплины, как междисциплинарной по своей природе,  

предполагает обращение к проблемам истории политической науки, политической 

психологии, политической социологии,  политическому  менеджменту и маркетингу. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, вариативная часть, осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-9, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет политологии. Категориальный 

аппарат. Политическая власть. Политическое лидерство. Политическая элита.  

Государство как политический институт. Политические режимы. Политические партии, 

партийные системы и общественно - политические движения. Избирательные системы.  

Основные политические идеологии современности. История политической мысли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили «Менеджмент организации»; «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  изучение дисциплины в системе высшего 

образования имеет целью совместно с другими гуманитарными и социально-

экономическими дисциплинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 

самоидентификации. Основы культурологического знания предполагают развить 

творческие способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его 

духовно-нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, вариативная часть, осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, ОК 5, ОК 7. 

Краткое содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства 

языка. Аспекты культуры речи. Культура делового общения. Основы ораторского 

искусства. Официально-деловая письменная речь 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили «Менеджмент организации»; «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  освоение студентами компетенции в области 

психолого-педагогического знания, необходимой как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, вариативная часть, осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в научную психологию. Предмет 

основные методы, задачи и отрасли психологии. Проблема личности в психологии и 

педагогике. Личность и ее индивидуально-психологические особенности. Биологически 

обусловленная подструктура личности и влияние еѐ элементов на формирование 

личности. Подструктура познавательных и эмоциональных процессов. Особенности 

познавательных и эмоциональных процессов. Подструктура деятельности. Активность 

личности. Личность и деятельность. Социально обусловленная подструктура. 

Направленность личности. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики. Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и саморазвития.  

Педагогический процесс. Дидактика как теория обучения и образования личности. 

Педагогика как теория воспитания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили «Менеджмент организации»; « Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины:  освоение студентами теоретических знаний в области 

основ деловой коммуникации, формирования у будущих специалистов системных знаний, 

являющихся необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; 

знаний коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий видов, уровней, форм коммуникации, освоение навыков правильного общения и 

взаимодействия; понимание возможностей практического приложения деловой 

коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением. 

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1, вариативная часть, осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11, ОК-12, 

ОК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Структурные и коммуникативные свойства 

языка. Аспекты культуры речи. Культура делового общения. Основы ораторского 

искусства. Официально-деловая письменная речь 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 

«ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: системное изложение теоретических основ, 

методических и практических вопросов этики деловых отношений, диагностики 

проблемных и конфликтных с этической точки зрения ситуаций и формирования навыков 

управления общением.  

Место дисциплины в учебном плане: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б 1,  вариативная часть, дисциплина по выбору студента, осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Этика, мораль, нравственность. Определения. 

Характеристики. Философские истоки. Структура и функция морали. Виды, основные 

концепции этики. Моральные стандарты, теория социальных контрактов, принципы 

моральных стандартов. Правовые основы и принципы макроэтики, микроэтика.  

Основные проблемы и противоречия деловых отношений. Международные соглашения по 

этике деловых отношений. Этика и социальная ответственность организации. Этический 

аспект деятельности менеджера по персоналу. Деловое общение как социально-

психологическая проблема, как коммуникация, как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Общие закономерности межличностных отношений. Механизмы 

воздействия и манипулирования в процессе общения; правила конструктивной критики и 

принципы восприятия критики; этика взаимоотношений с ―трудным‖ руководителем.  

Целевое общение и психологические аспекты переговорного процесса; этика приветствий 

и представлений; правила подготовки и проведения деловой беседы. Дистанционное 

общение; этические нормы телефонного разговора. Этикет и имидж делового человека 

Этикет делового общения: правила подготовки и проведения служебных совещаний; 

проведение переговоров с деловыми партнерами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили «Менеджмент организации»; « Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины:  изучение взаимодействия человека со средой 

обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросов защиты от 

негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

 Изучением дисциплины достигается формирование у бакалавров представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3, базовая часть, 

осваивается в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-21, ПК-50. 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения и принципы обеспечения 

безопасности. Основные закономерности адаптации организма человека к различным 

условиям.  Антропогенные опасности. Социальные опасности. Природные опасности. 

Биологические опасности. Техногенные опасности. Экологические опасности. 

Чрезвычайных ситуации (ЧС) и их классификация. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.2.Б.1 «МАТЕМАТИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  подготовить к аналитической, расчетно-

экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой видам 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл Б.2,  

базовая часть, осваивается в 1,2 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-15, ОК-16, ОК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие функции. Виды функций. Свойства 

функций. Предел функции. Свойства и формулы для пределов. Применение пределов к 

исследованию функций. Производная функции. Алгебраические свойства и формулы для 

производных. Геометрические свойства производных 1-го порядка. Их применение к 

анализу. Производные высших порядков. Геометрические свойства производных 2-го 

порядка. Применение производных к исследованию и построению графиков функций. 

Дифференциалы первого и высших порядков. Их свойства и формулы. Производные и 

дифференциалы функций двух переменных. Полный дифференциал. Первообразная. 

Неопределенный интеграл. Основные формулы и свойства неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл. Его свойства. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Физические и геометрические приложения. Несобственные интегралы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.Б.2 «СТАТИСТИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  подготовить к аналитической, расчетно-

экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой видам 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл Б.2,  

базовая часть, осваивается в 2,3 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-15, ОК-16, ОК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории вероятностей. Исходные 

понятия, величины и инструментальные средства мат. Статистики. Статистические 

распределения и методика их обработки. Основные распределения плотности вероятности 

случайной величины. Методы обработки статистических данных 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.Б.3. 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»  

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

            Цель освоения дисциплины: подготовить к аналитической, расчетно-

экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой видам 

деятельности;  

– изучение  основ теории и методологии процессов принятия рациональных  

решений в ходе управленческой деятельности; 

– обучение практическим навыкам принятия решений в реальных практических 

ситуациях в области менеджмента. 

           Место дисциплины в учебном плане: Настоящая дисциплина входит в базовую 

часть цикла математических и естественнонаучных дисциплин учебных планов основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является необходимым 

элементом профессиональной подготовки по направлению «Менеджмент».  

           Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-17, ОК-18. 

           Краткое содержание дисциплины: Необходимость принятия эффективных 

решений. Классификация и структура процесса принятия решений. Основные проблемы в 

процессе принятия рациональных решений в менеджменте. Определение  критериев 

выбора рациональных решений с учетом специфики управленческой деятельности. Выбор 

функций полезности в задачах, связанных с управленческой деятельностью. Методы 

совместной фильтрации в задачах ранжирования предпочтений пользователей. 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

   Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.Б.4 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  подготовить к аналитической, расчетно-

экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой видам 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл 

Б.2,  информационные технологии в менеджменте, осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-16, ОК-17, ОК-18. 

Краткое содержание дисциплины:  Исходные понятия и составные части 

информационных технологий в менеджменте. История информационных технологий в 

экономике и управлении. Технические, программные и алгоритмические средства 

Информационных технологий в менеджменте.  Информационные технологии в среде 

Microsoft Office.  Обработка данных средствами MS Excel в командном режиме. 

Программирование в среде VBA Excel. Решение типовых задач средствами 

программирования  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.В.ОД.1. «ИНФОРМАТИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  дать студентам общие представления о процессах 

информатизации современного общества  обеспечить  знания об информации и 

информационных процессах, о представлении информации, о формализации, 

моделировании и алгоритмизации; привить навыки самостоятельной деятельности по 

сбору, обработке, хранению, передаче, продуцированию информации, а также 

деятельности по формализации процессов представления и извлечения знания. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл 

Б.2,  вариативная часть, осваивается в 1,2 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие  информации. Информационные  

технологии  и  информатизация  общества. Внутримашинное   представление  

информации. Технические  средства  компьютера. Программное  обеспечение. Основы  

работы  с  прикладными  программами  общего  назначения. Базы  данных.  

Коммуникационная  среда  и  передачи  данных  в  компьютерных  сетях. Алгоритмизация  

и  основы  программирования. Основы  защиты  информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.В.ОД.2. «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  подготовить студентов-бакалавров к аналитической, 

расчетно-экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

педагогической видам деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл Б.2,  

вариативная часть, обязательных дисциплин, осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-13, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие матрицы. Виды матриц. Алгебра 

матриц. Определители матриц. Их свойства. Способы вычисления определителей. 

Решение систем линейных уравнений методом Крамера и матричным методом. 

Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса и Жордана - Гаусса. Системы координат на 

плоскости. Исходные понятия линейной алгебры. Линейные операции над векторами. 

Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. Уравнение линии на 

плоскости и в пространстве. Основные виды уравнений прямых на плоскости. Основные 

задачи для прямых на плоскости. Уравнения плоскостей. Прямая линия в пространстве. 

Задачи на прямую и плоскость. Линии второго порядка. Их классификация и 

исследование. Основные поверхности второго порядка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

               рабочей программы учебной дисциплины Б2.В.ОД.3                      

«БАЗЫ ДАННЫХ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

 Цель освоения дисциплины: подготовить к аналитической, расчетно-

экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой видам 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: настоящая дисциплина входит в 

вариативную часть цикла математических и естественнонаучных дисциплин учебных 

планов основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент». Дисциплина «Базы данных» относится к дисциплинам по выбору 

студентов. Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-15, ОК-16, ОК-17,ОК-18. 

            Краткое содержание дисциплины: Основы проектирования реляционных баз 

данных. Создание баз данных и таблиц в системе управления базами данных (СУБД) 

Microsoft Access. Создание и применение форм в СУБД Microsoft Access. Создание 

главной кнопочной формы. Создание запросов к данным в СУБД Microsoft  . Создание 

отчетов, макросов и настройка интерфейса. Основы программирования в среде СУБД  

Microsoft Access. Решение типовых задач средствами программирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 35 зачетные единицы (180 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.В.ДВ.1 «ЭКОНОМЕТРИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  подготовить к аналитической, расчетно-

экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой видам 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл Б.2,  

вариативная часть, осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Исходные понятия, величины и 

инструментальные средства эконометрики. Теория регрессионных моделей. Основы 

дисперсионного анализа. Обработка статистических данных для системы двух случайных 

величин. Статистический прогноз. Оценка качества прогноза. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

               рабочей программы учебной дисциплины Б.2.В.ДВ.1, 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»  

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – Для 

“Менеджмент” Профили: «Менеджмент организации», «Управление 

персоналом»; « Маркетинг» 

 

 Цель освоения дисциплины: подготовить к аналитической, расчетно-

экономической, научно-исследовательской, организационно-управленческой видам 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Данная дисциплина изучается 

одновременно и в тесной связи с такими дисциплинами, как математика, информатика, 

информационные технологии в менеджменте, информационный менеджмент, базы 

данных. Математический и естественнонаучный цикл, вариативная часть, дисциплина по 

выбору. Осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-15, ОК-16, ОК-17,ОК-18. 

            Краткое содержание дисциплины: Основные понятия информационных 

аналитических систем. Информационное пространство и система экономических 

показателей как исходные объекты функционирования информационных аналитических 

систем. Концепция информационных хранилищ и технологии сбора, хранения и 

оперативного анализа данных. Технологии интеллектуального анализа данных. Основы 

управления информационно-аналитическими и интеллектуальными системами и их 

проектирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.1 «ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков тактического управления организацией. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 1,2 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-20, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

25. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика менеджмента. Функции 

менеджмента. Социально-психологические основы менеджмента 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.Б.2. «МАРКЕТИНГ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  овладение студентами системой методологических 

и организационных действий, направленных на изучение социальных объектов и 

процессов.  

Маркетинг – наука и практическая деятельность по оптимизации производства в 

соответствии с нуждами, потребностями, предпочтениями и платѐжеспособным спросом 

потребителей.  

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 5,6 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-16, ПК-36. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и содержание современного 

маркетинга. Современная концепция маркетинга. Система маркетинговых исследований.  

Рынок предприятий и поведение покупателей от имени предприятий. Товар и товарная 

политика в маркетинге. Реализация товара. Система маркетинговых коммуникаций.  

Методология управления маркетингом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Б3.Б.3 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 –«Менеджмент» 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского 

учета, получение представления об основных методах и приемах экономического анализа, 

возможностях их практического применения для самостоятельного анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия управленческих 

решений 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3, базовая часть, 

осваивается в 4,5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, 

ПК-45 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, цели и содержание бухгалтерского 

учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение, система счетов и 

двойная запись. Документация и инвентаризация. Правила оценки имущества и 

обязательств организации. Организация бухгалтерского учета, его правовое и 

методическое обеспечение. Учет собственного и заемного капитала. Учет основных 

средств и нематериальных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет 

затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет готовой продукции и товаров. 

Учет продаж продукции и товаров. Учет денежных средств и расчетов. Учет финансовых 

результатов деятельности организации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации. Сущность, предмет и методы экономического анализа. Анализ финансового 

состояния организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.4 

      «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: освоения учебной дисциплины «Финансовый 

менеджмент» являются: освоение обучающимися теоретических знаний  в области 

организации управления финансами на уровне предприятия (организации), приобретение 

умений применять их на практике и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент». 

Место дисциплины в учебном плане: Настоящая дисциплина входит в базовую 

часть профессиональных дисциплин учебного плана основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент», является 

необходимым элементом профессиональной подготовки менеджеров.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК–11, ПК-38, ПК–44, ПК–45 ПК–

46. 

         Краткое содержание дисциплины: Сущность и содержание финансового 

менеджмента. Организация финансового менеджмента.  Базовые концепции финансового 

менеджмента. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Математические 

основы финансового менеджмента. Финансовое обеспечение предпринимательства. Цена 

и структура капитала. Финансовый механизм предприятия. Портфель ценных бумаг 

предприятия. Финансовая стратегия фирм и ее составляющие. Финансовые методы 

управления текущими затратами и оборотными средствами. 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.5 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплексных 

теоретических знаний и практических навыков в области управления человеческими 

ресурсами современной организации, умение применять методы современного 

менеджмента персонала, владения методами анализа  социально-экономических и 

управленческих процессов в современных организациях. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 3,4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: Персонал предприятия как объект управления; 

место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления предприятием.  

Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления 

персоналом. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. Анализ кадрового потенциала, перемещения, работа с кадровым 

резервом, подготовка и переподготовка персонала. Мотивация поведения персонала в 

процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация 

персонала. Конфликты в коллективе, методы их преодоления. Оценка эффективности 

управления персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.6 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих менеджеров системы 

теоретических знаний и практических навыков стратегического управления организацией. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 3,4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-20, ПК-9, ПК-15, ПК-16, ПК-18 

Краткое содержание дисциплины: Стратегический менеджмент как наука. Основы 

стратегического менеджмента. Стратегии организации. Стратегический менеджмент в 

современных условиях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.7 «КОРПОРАТИВНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

Цель освоения дисциплины: приобретение бакалаврами компетенций, связанных с 

изучением сущности, особенностей концепций и подходов к корпоративной социальной 

ответственности, моделей  корпоративной социальной ответственности, проблем 

социально ответственного поведения бизнеса, его ролью в социально-экономическом 

развитии страны, возможностями и эффективностью взаимодействия с местным 

сообществом. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 6 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–19, ОК–20, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Социальные обязательства – движущая сила 

общественного и экономического прогресса. Понятие и основные концепции 

корпоративной социальной ответственности. Международные стандарты в области 

корпоративной социальной ответственности. Социальные программы, взаимодействие 

государства, бизнеса и общества. Построение системы  корпоративной социальной 

ответственности в организации. Внутрикорпоративные социальные программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.8. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: углубление и расширение знаний, полученных в 

ходе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» в части формирования 

инвестиционной политики компании и инвестиционного процесса, включая портфельные 

инвестиции и реальные инвестиции (инвестиционные проекты). 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 7 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-43, ПК-44. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, место и роль инвестиций в 

экономике страны. Анализ структуры инвестиционного рынка. Анализ источников и 

методов финансирования инвестиционных проектов. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Анализ рынка капитальных вложений. Формирование 

портфеля реальных инвестиций предприятия. Формирование портфеля ценных бумаг 

предприятия. Анализ рынка облигаций и акций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.Б.9. «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов системы 

теоретических знаний и практических навыков разработки бизнес-планов. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 8 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-19, ПК-20, ПК-35, ПК-48, ПК-49 

Краткое содержание дисциплины: Введение в бизнес-планирование. Бизнес-

планирование в организации. Исследование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и 

конкурентные преимущества организации. План маркетинга. План производства и 

организационный план. Финансовый план организации. Формирование финансовой 

стратегии и инвестиционные расчеты. Особенности различных видов бизнес-планов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.Б.10. «ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков анализа деловых ситуаций и ведения деловых 

переговоров. 

Место дисциплины в учебном плане: Настоящая дисциплина входит в базовую 

часть цикла профессиональных дисциплин учебных планов основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент». Дисциплина 

«Деловые коммуникации» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки менеджеров.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-19, ОК-20, ПК-34. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в предмет. Коммуникации: виды и 

функции. Коммуникации как механизм взаимодействия. Модели и стили делового 

общения. Специфика деловой коммуникации. Средства делового общения: вербальные и 

невербальные. Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации. Этика делового 

общения. Критика и комплименты в деловой коммуникации. Барьеры в общении. 

Причины их возникновения. Сознательное/бессознательное. Ложь в речевой 

коммуникации. Манипуляции в общении. Имидж делового человека. Репутация. Имидж и 

репутация в деловой коммуникации. Корпоративный имидж. Гендерный аспект 

коммуникативного поведения. Межкультурная коммуникация. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 45 зачетных единицы (180 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.2 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение базовых характеристик микроэкономики как науки 

о принципах, законах и мотивах деятельности отдельных экономических субъектов и организаций 

в условиях ограниченности ресурсов с целью обеспечения максимально возможного уровня 

благосостояния. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  вариативная часть, 

обязательные дисциплины, осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Основы функционирования рыночной экономики. 

Категории рыночной экономики: товар, деньги, цена. Теория спроса и предложения. Эластичность 

спроса и предложения. Рыночное равновесие. Теория полезности и поведения потребителя. 

Теория фирмы. Теория поведения производителя (предприятия). Производство и ценообразование 

в различных рыночных структурах.  Рынки факторов производства. Общее экономическое 

равновесие и экономика благосостояния. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.3 «МАКРОЭКОНОМИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на разных 

уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  базовая часть, 

осваивается в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-8, ПК-14, ПК-

15. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в макроэкономический анализ.  

Макроэкономический анализ закрытой экономики. Макроэкономическая динамика.  

Макроэкономическая нестабильность. Теоретические основы макроэкономической 

политики. Макроэкономический анализ открытой экономики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД. 4 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о 

системе мировой экономики, ее основных субъектах, об истории развития мирового 

хозяйства и международных экономических отношений (МЭО) и получение практических 

навыков анализа и прогноза международных экономических процессов, формирование 

системы знаний о современных формах международных экономических отношений, 

получение представлений о глобальных тенденциях современного мирового 

экономического развития, ознакомление студентов с основными субъектами 

международной экономической деятельности, выработка системного подхода к анализу 

мирового хозяйства и современных международных экономических отношений, 

формирование представления о месте России в системе мирохозяйственных связей, 

использование информации о состоянии мировой экономики и отдельных сфер 

международных экономических отношений для принятия соответствующих 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Место дисциплины в учебном плане: Настоящая дисциплина входит в базовую 

часть цикла профессиональных дисциплин учебных планов основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-

14, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Основы мировой экономики. .  История 

мировой экономики. Основные теории и концепции мировой экономики. Основные 

тенденции мирового хозяйства начала XXI веке. Ресурсы мировой экономики. Отраслевые 

аспекты развития современной мировой экономики. Механизм мирового хозяйства, его 

субъекты и проблемы. Страны — участницы мирового хозяйства. Международные 

экономические отношения. Международное движение экономических факторов.  

Валютные аспекты международных экономических отношений. Основы 

внешнеэкономической политики страны. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.5   

«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в 

области кадровой политики предприятия, понимания сути кадрового планирования в 

соответствии с потребностями самой организации, а также требованиями действующего 

законодательства и состоянием рынка труда. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  вариативная 

часть, осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и направления кадровой политики.  

Документирование управленческой деятельности. Реализация кадровой политики. Анализ 

кадрового состава организации. Управление мотивацией. Принципы разработки проекта 

по мотивации персонала. Изменения в структуре кадровой политики. Планирование 

деловой карьеры. Аттестация персонала и его деловая оценка. Организация 

документооборота и составление номенклатуры дел службы кадров 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.6  «АНТИКРИЗИСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  обучение студентов методологии распознавания, 

диагностики, предотвращения кризисов, управлению организацией в условиях кризиса, 

определению путей выхода из кризиса. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  вариативная 

часть, дисциплина по выбору студента, осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-32, ПК-42. 

Краткое содержание дисциплины: Причины возникновения кризисов в социально-

экономическом развитии. Разновидности кризисов. Сущность, роль и необходимость 

антикризисного регулирования в рыночных условиях хозяйствования. Государственное 

регулирование кризисных ситуаций. Отечественный и зарубежный опыт. Процедуры 

банкротства. Механизмы антикризисного управления. Методика диагностирования 

банкротства предприятий и организаций. Оценка кризисных и предкризисных состояний 

предприятий. Санация предприятия. Особенности банкротства банков и кредитных 

организаций. Стратегия и тактика антикризисного управления. Управление рисками в 

антикризисном менеджменте. Инвестиционная политика в системе антикризисного 

управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.7   

 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»  

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

     Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков диагностики организационной культуры.. 

Место дисциплины в учебном плане: Настоящая дисциплина обязательна для 

изучения вариативной части цикла профессиональных дисциплин учебных планов 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент». Дисциплина «Организационная культура» является важным элементом 

профессиональной подготовки менеджеров.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-25,ПК-37. 

Краткое содержание дисциплины: Организационная культура: понятие, структура, 

содержание . Основные компоненты организационной культуры . Типология культур: 

характеристика основных типов, сильные и слабые культуры . Содержание и показатели 

анализа организационной культуры. Методы формирования и поддержания 

организационной культуры. Взаимосвязь культуры и стратегии организации. Методы 

изменения организационной культуры. Влияние организационной культуры на 

организационную эффективность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ОД.9 

 «Маркетинговые исследования» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины. Курс «Маркетинговые исследования» – сложная 

синтетическая дисциплина, базирующаяся на теории современной рыночной экономики, 

менеджменте, статистике, на знаниях товароведения, квалиметрии и ценообразования, 

социологических исследованиях, анализе хозяйственной деятельности предприятий и 

мотивации покупателей, их  психологии. 

Целью курса «Маркетинговые исследования» является овладение студентами 

системой методологических и организационных действий, направленных на изучение 

социальных объектов и процессов.  

Место дисциплины в учебном плане: Настоящая дисциплина входит в цикле 

Б3.,вариативной части Б3.В.ОД.  обязательных дисциплин учебных планов по всем 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина ‖Маркетинговые исследования‖ является необходимым элементом 

профессиональной подготовки менеджеров.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 15, ПК 7, ПК 10, ПК 36 . 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и виды маркетингового исследования. 

Этапы маркетингового исследования. Программа маркетингового исследования. Методы 

проведения кабинетных исследований . Методы проведения полевых исследований: 

наблюдение и эксперимент. Количественные исследования (сплошные или выборочные). 

Методы качественных исследований . Обработка и анализ данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ДВ.5 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МАРКЕТИНГ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: Менеджмент организации, Управление персоналом,  Маркетинг 

 

Цель освоения дисциплины овладение студентами системой методологических и 

организационных действий, направленных на построение стратегии маркетинга. 

Стратегический маркетинг – дисциплина по оптимизации рыночных отношений в 

соответствии с нуждами, потребностями, предпочтениями и платѐжеспособным спросом 

потребителей.  

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  вариативная 

часть, дисциплина по выбору студента, осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-24, ПК-29, ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в стратегию. Этапы разработки 

маркетинговой стратегии. Альтернативные модели построения стратегии. Принятие 

стратегических решений и стратегический выбор. Реализация стратегии: структура, 

системы, культура и изменения. Международная и кросс-культурная стратегия. Динамика 

стратегии. Методология управления Стратегическим маркетингом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.11. «КРЕАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов базового комплекса 

знаний и навыков, необходимых для разработки креативной части бизнес-проектов, 

разработки стратегий, маркетинговых коммуникаций, содержания конкретных рекламных 

сообщений и его творческого воплощения. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3,  вариативная 

часть, дисциплина по выбору студента, осваивается во 2  семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-9, ОК-13, ПК-5, ПК-10, 

ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «креатив». Организация процесса 

разработки креатива. Индивидуальные методы разработки креатива. Коллективные 

методы разработки креатива. Технология разработки креатива. Генерация креативных 

образов с помощью различных видов мышления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ1.  

«PR-ТЕХНОЛОГИИ» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

       Цель освоения дисциплины:  

а) практическая – умение разработки, структурирования и проведения PR-технологий; 

б) образовательная – дать практические знания для разработки и построения эффективной 

PR-кампании на основе современных (в том числе и медийных) технологий; 

в) воспитательная - формирование научного мировоззрения по вопросам о месте и роли PR-

технологий, методов ведения рекламных кампаний, убеждения в необходимости соблюдать 

требования законов и условия договоров. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «PR-технологии» относится к 

циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по выбору 

студентов) и базируется на изучении дисциплины «Маркетинг».  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 7, ПК 10, ПК 20. 

Краткое содержание дисциплины: PR – история  развития, актуальность и 

значение в современных условиях. PR  в системе маркетинговых коммуникаций. 

Функции, задачи и принципы деятельности по связям с общественностью. Управление 

процессом PR. Cредства PR-коммуникаций и формы информационных материалов. 

Использование PR в корпоративных, предпринимательских, потребительских и 

государственных отношениях. Управление системой PR. Формы PR для взаимоотношений 

со СМИ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ1.  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профили: «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Маркетинг» 

 

Цель освоения дисциплины:  

 формирование у  бакалавра современного взгляда на качество, как объекта 

управления, обучение концептуальным основам и методологии управления качеством с 

учетом философии всеобщего руководства качеством (TQM). 

Особое внимание уделяется практическому решению проблем качества на 

организациях, нормативно-правовым и экономическим аспектам качества. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов) и базируется на изучении дисциплины «Теория менеджмента». Знания, 

полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы для успешного 

прохождения курса «Стратегический маркетинг». Общая трудоемкость дисциплины – 3 

зачетные единиц.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 7, ПК 23, ПК 33. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Качество как социально-экономическая категория. Эволюция концепций качества: 

мировой и отечественный опыт.Нормативно-правовая база обеспечения качества. Защита 

прав потребителей и система сертификации в РФ. Политика организации в области 

качества. Экономические, организационные и статистические методы управления 

качеством. Идеология, принципы и правила ТQМ. Оценка системы менеджмента качества 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ2.  

ПОДБОР И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА 

 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавра понимания стратегической 

значимости подбора персонала в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего образования, комплексное рассмотрение различных направлений 

подбора и оценки персонала.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 6 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цели и задачи отбора персонала при найме. Источники организации найма 

персонала. Анализ внутреннего и внешнего рынка труда. Методы привлечения 

кандидатов на работу. Источники привлечения кандидатов. Затраты на привлечение 

персонала. Основные этапы отбора персонала при найме. Оценка резюме претендентов, 

тестовые испытания, биографическая информация, графологический анализ, 

собеседование и другие источники информации о кандидатах. Собеседование как 

основной этап отбора претендентов. «Интервью по образцу», проективное интервью и 

другие виды отборочных бесед. Значение и виды (хронологическое, функциональное, 

целевое, альтернативное) резюме- саморекламы. Методика написания резюме, 

«инвентаризация» знаний, навыков и личных характеристик претендента. Значимость 

отзывов и рекомендаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ2.  

ТЕХНОЛОГИЯ НАЙМА ЧР 

 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами теоретических и практических 

знаний в области найма ЧР; формирование потребностей работодателя; изучение 

универсальных оценочных критериев методов найма; рассмотрение способов 

оптимизации затрат на процесс найма персонала и методов достижения систематического 

соответствия кандидатур требованиям работодателя, средств мониторинга и оценки 

эффективности всей процедуры найма персонала. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 6 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: найм персонала как часть системы управления 

качеством; определение потребностей работодателя; оценочные стандарты для методов 

найма ЧР; критерии найма ЧР; привлечение и удержание кандидатов; методы найма ЧР. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ3  

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: овладение компетенциями, связанными с методикой и 

организацией обучения и развития персонала.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: Организация обучения персонала. Методы 

обучения персонала. Система обучения персонала. Программа обучения персонала.  

Обучение оценка персонала. Профессиональное обучение персонала. Формы обучения 

персонала. Эффективность обучения персонала. Виды обучения персонала. Обучение 

персонала на предприятиях. Процесс обучения персонала. Обучение и повышение 

квалификации персонала. Организация системы обучения персонала  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ3 

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: привлечение в компанию лучших специалистов; 

повышение уровня вовлеченности и мотивации всего коллектива, удержание ключевых 

сотрудников. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: Определение ключевых сотрудников. 

Ранжирование. Оценка риска уходы ключевых сотрудников. Бенчмаркинг. Утверждение 

программы управления талантами. Бенчмаркинг. Проведение мотивационных интервью. 

Составление индивидуальных планов по развитию.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ4 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧР 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: предоставление руководства к действиям в части 

формирования стратегий в области управления человеческими ресурсами и в части их 

практического применения.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 8 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: Определение УЧР. Разновидности УЧР. Цели 

УЧР. Развитие концепции УЧР. Характеристики системы УЧР. Ограничения модели УЧР. 

УЧР и управление персоналом. Восприятие УЧР. Основные функции системы УЧР. 

Основные требования к системе УЧР. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ4 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: дать комплексные знания в области теории и 

практики мотивации и стимулирования трудовой деятельности, вооружить менеджеров 

гибким инструментарием в вопросах изучения мотивов и стимулов к труду, методов 

управления и эффективности трудовой деятельности (принципы практического 

использования мотивации труда). 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 8 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в мотивацию и стимулирование 

трудовой деятельности. Теоретические основы мотивации труда. Мотивационные 

механизмы организации. Мотивационные ресурсы управления организацией. Аудит 

мотивационного состояния организации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ5 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов-бакалавров с основными 

теоретическими подходами к управлению карьерой, а также методами планирования 

карьеры. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: Общее представление о карьере. Деловая 

карьера менеджера. Управление карьерой на разных этапах. Планирование карьерных 

процессов в организации. Индивидуальное управление карьерой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ5 

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов-бакалавров решению вопросов 

организации системы документационного обеспечения в сфере управления персоналом 

организации. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК–20, ПК–1, ПК–13. 

Краткое содержание дисциплины: Задачи кадровой службы в документационном 

обеспечении управления персоналом. Понятие кадрового делопроизводства. Общий 

состав и виды кадровых документов. Технология учета и хранения кадровой 

документации. Общие требования к составлению и оформлению документов управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ6 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: знакомство будущих менеджеров с основами теории 

конфликта, способами предупреждения и разрешения социальных и психологических 

конфликтов в практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 3 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-19, ОК-20, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Конфликтология: предмет, цели, значение в 

обществе. Возникновение и развитие конфликтологических идей. Общая теория 

конфликта. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления.  

Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существования.  

Организационные конфликты: особенности протекания. Методы исследования и 

диагностики конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Управление 

социальными конфликтами. Переговорный процесс как технология регулирования 

конфликтов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ6 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов-бакалавров необходимых 

навыков для проведения эффективных деловых переговоров, совещаний, публичных 

выступлений, общения с зарубежными деловыми партнерами. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 3 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-19, ОК-20, 

ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Риторический инструментарий деловой речи. 

Невербальные средства делового общения. Современный деловой этикет. Особенности 

проведения совещания. Деловые переговоры: определение стратегии и тактики.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ7 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний и навыков применения 

норм трудового законодательства. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-50. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод и система российского 

трудового права. Источники трудового права. Принципы трудового права. Субъекты 

трудового права. Трудовые правоотношения. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Правовое 

регулирование оплаты труда. Социальное партнерство. Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность. Правовое регулирование 

охраны труда. Трудовые споры и порядок их разрешения. Международно-правовое 

регулирование трудовых отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.3.В.ДВ7 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

получение практических умений по вопросам производственной, организационно-

хозяйственной и контрольно-технической деятельности предприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Управление качеством» 

относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов). Дисциплина осваивается в 7 семестре.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-10, ОК-19, ПК-50. 

Краткое содержание дисциплины: предмет, цели, задачи, основные понятия; 

психика человека; психические процессы и состояния; психические свойства личности, их 

проявления в профессиональной деятельности; взаимодействие в группе; психология 

общения; социально-ролевое общение в профессиональной деятельности; деловое 

общение; формы опосредованного общения в общественном питании; принципы ведения 

партнерской беседы; конфликты в профессиональной деятельности: объект, виды, 

причины возникновения, способы регулирования и предотвращения; психология труда и 

профессиональной деятельности; психологические требования к производственному и 

обслуживающему персоналу; этика: понятие, история, значение; профессиональная этика; 

этика общения; этикет: нормы и правила современного этикета; профессиональный и 

речевой этикет; понятие о деловом этикете. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.4. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», 

профиль: «Управление персоналом» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование общекультурных компетенций, 

необходимых для их реализации в профессиональной деятельности через усвоение знаний 

о здоровье, здоровом образе жизни, физической культуре, приобретение умений 

выполнения физических упражнений, развитие способностей к физическому 

самосовершенствованию. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Физическая культура» 

относится к блоку Б4. Дисциплина осваивается в 1-6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-10, ОК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Основы физической подготовки. 

Легкоатлетическая подготовка. Спортивные игры. Гимнастика.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 


