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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «Иностранный язык» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с 

образовательной программы: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- формирование языковой компетентности как компонента профессиональной 

компетентности, расширение и углубление знаний студентов на английском языке; 
- расширение активного словарного запаса; 
- формирование навыков иноязычного общения, необходимых для делового 

общения (запрос сведений/данных, информирование, заказ, предложение и т.д.), в 

четырёх видах речевой деятельности: аудирование, чтение, устная и письменная 

речь; 
- повышение общей компетентности студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной среде благодаря усвоению 

профессионально-ориентированного словарного запаса; 
- развитие профессиональных компетентностей и способностей, необходимых в 

иноязычном общении (конструктивность, творчество, коммуникабельность, 

аналитическое мышление и т.д.); 
- развитие навыков социокультурной компетенции, формирование поведенческих 

стереотипов и профессиональных навыков, необходимых для успешной 

социальной адаптации; 
- владение различными способами письменного общения с учетом 

профессиональной ситуации. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

 
 Студент должен знать: 
 - базовую лексику и терминологию (ОК-4); 
 - основные грамматические структуры изучаемого языка (ОК-4); 

- основные приемы анализа и перевода документации и информационных 
материалов на английском языке (ОК-4). 
 Студент должен уметь: 
 - применять полученные языковые знания и навыки для эффективной устной и 

письменной коммуникации на изучаемом языке (ОК-4);  
 - работать в команде, понимая культурные различия при общении с 

представителями других культур и государств, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и конфессиональные различия (ОК-4). 
 Студент должен владеть: 



- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ОК-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин 

образовательной программы по направлению подготовки «Менеджмент». Дисциплина 

реализуется в 1, 2 (экзамен), 3, 4 (экзамен) семестрах кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 
 

4. Объем дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа, 
практические занятия -  208 часов, самостоятельная работа студентов – 224 часа, контроль 

(экзамен) 72 ч. 
 

 5. Форма контроля: зачет (1,3 семестр), экзамен (2,4 семестр). 
 
Составитель: к. пед.н, доцент Павицкая З.Н. 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.2. «Философия» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- способности использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

     - сформировать знания о сущности философских категорий, терминах философии и 

структуре философских знаний, функциях философии и методах философского 

исследования, философских персоналиях и специфике философских направлений; о 

смысле взаимоотношений духовного и телесного, биологического и социального начал в 

человеке, отношения человека к природе и возникших в современную эпоху развития 

противоречий и кризиса существования человека в природе; 
- сформировать умения осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, 

социально-нравственные установки с учетом специфики профессиональной деятельности; 

применять полученные знания для постановки и анализа философских, методологических 

проблем профессиональной теории и практики; самостоятельно изучать и анализировать 

философскую литературу в целях саморазвития и совершенствования профессиональной 

культуры; 
- анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в 

область материально-практической деятельности; 

 -  научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине в 



профессиональной деятельности бакалавра менеджмента УЧР. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 
- основные законы развития природы, общества и мышления (ОК-1). 
Студент должен уметь 

- оперировать законами природы, общества и мышления в своей профессиональной 

деятельности (ОК-1). 
Студент должен иметь навыки: 

- использования основ философских знаний при реализации своей мировоззренческой 

позиции и аргументации научной картины мира (ОК-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 3 семестре. 
 

4. Объем дисциплины.  
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 16 
часов лекций, 32 часа семинаров, самостоятельная работа студентов – 60 часов. 

 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Нугаев Р.М, д.ф.н., проф. кафедры СЭГД 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 «История» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели и задачи освоения дисциплины состоят в содействии формированию следующих 

компетенций: 
общекультурными (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
 

 Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России и, ее месте в мировой и европейской цивилизации; дать научное 

представление об основных этапах и содержания исторического процесса; формирование 



исторического мышления и социальной памяти на основе освоения исторического опыта, 

накопленного народами нашей страны, способности социальной адаптации будущего 

специалиста.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
 

После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной программы: 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
Знать:  
-  закономерности и этапы исторического процесса его хронологии;  
- основные события и процессы в мировой и отечественной истории; 
- историю культуры России, ее особенности, традиции, место в системе мировой культуры 

и цивилизации.   
Уметь:  
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе 
- самостоятельно обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения и исторического процесса, культурному наследию нашей страны 

применительно ее месту в всемирно-историческом процессе;  
- анализировать исторические события и процессы, всесторонне и объективно их 

оценивать, извлекая из прошлого необходимые уроки;  
 
Владеть: 
-   источниками исторического значения, и обосновывать основные этапы в истории 

человечества и его хронологии; 
-  методами исторических исследований, приемами и методами анализа проблем 

общества; 
-     приемами ведения дискуссии и полемики, представлениями о событиях российской и 

всемирной истории, основанными на принципе историзма. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.3. «История» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 
 

4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, из них лекций 16 часов, семинаров – 32 часа, самостоятельная работа – 60 
часов. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составители: Салимов А.М., к.и.н., доцент, Шабалина Ю.В., к. полит. наук, доцент 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 «Правоведение» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 



Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Правоведение» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:   
- сформировать знания об исходных понятиях о государстве и праве, системе права и 

системе законодательства, соотношении общества, государства и права; 
- обоснование и теоретическое закрепление системы права и системы 

законодательства; 
- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и 

правовой культуры; 
- изучение федеративного устройства РФ, системы органов государственной власти; 
- анализ Конституции РФ; 
- уяснение понятия гражданского права, гражданского правоотношения; 
- характеристика трудовых правоотношений; трудового договора; 
- анализ административных правонарушений и административной ответственности; 
- изучение понятия преступления; 
- выявление особенностей других отраслей российского права; 
- привить навыки практического использования справочно-правовыми системами 

«Консультант плюс», «Гарант» и иными правовыми системами. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: организационно-
управленческая, информационно-аналитическая и предпринимательская. 
После освоения дисциплины «Правоведения» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП: 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
 знать: 
- основные понятия и категории права, основные положения международных актов и 

отечественных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере предпринимательской деятельности (ОПК-1); 
 уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 владеть навыками: 

- работы с нормативно-правовыми актами (ОПК-1);  
- применения норм законодательства, регулирующих общественные отношения в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

3. Место дисциплины в составе образовательной программы. 
 Дисциплина Б1.Б.4 «Правоведение» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 



 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). 
 
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов, из них лекций 16 часов, семинаров – 32 часа, самостоятельная работа – 60 
часов. 
 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: к.э.н., доцент Абрамов Н.А. 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.5 «Социология» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (Профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Социология» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
Профессиональными компетенциями (ПК): 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 
 Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней 

и внутренней среды организации для принятия управленческих решений. 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисцплины 
После освоения дисциплины «Социология» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- определения и содержания социологических понятий и категорий, количественного и 

качественного анализа информации в социологии (ПК-10). 
уметь: 
- использовать необходимый социологический инструментарий анализа информации для 

исследования общества, социальных групп, личности с целью решения профессиональных 

задач (ПК-10); 
владеть: 
- навыками составления социологической анкеты как количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений (ПК-10). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина Б1.Б.5. «Социология» относится к базовой части дисциплин   Блока 1 

ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 



В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 180 часов (5 зачетных 

единицы) из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 96 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 

5. Форма контроля: экзамен  

 
Составители: Хурамшина А.З., канд.соц.н., доцент, Шабалина Ю.В., канд.полит.н., доцент 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.6 «Математика» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Математика» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
общепрофессиональной (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

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

безопасности (ОПК-7). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
 ознакомить студентов с важнейшими математическими понятиями и 

утверждениями; 
 сформировать у студентов базовые теоретические и практические навыки 

постановки математической модели стандартной задачи и анализу полученных 

результатов при решении профессиональных задач; 
 привить студенту определенную грамотность, достаточную для 

самостоятельной работы с математической литературой; 
 научить студентов применять основные законы математики, методы 

построений математической модели типовых задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины «Математика» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 фундаментальные разделы математики, необходимые для выполнения работ и 

проведения исследований в управленческой деятельности; математические методы 

решения профессиональных задач (ОПК - 7); 



уметь: 
 применять математические методы при решении профессиональных задач (ОПК - 
7); 
владеть: 
 математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности 

(ОПК - 7). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина изучается в 1 и во 2 семестрах 1 курса обучения. 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 зачетных 

единиц). Лекции – 20 часов, практические занятия – 80 часов, самостоятельная работа 

студентов – 152 часа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 

5. Форма контроля: экзамен (2 семестр) 
 

Составитель: Сафина Р.М., к.ф.-м.н., старший преподаватель 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.7 «Статистика» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Статистика» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
общепрофессиональной (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

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

безопасности (ОПК-7). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
 овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и 

анализа статистической информации для изучения тенденций и закономерностей 

экономических явлений и процессов; 
 освоение статистических методов анализа социально-экономических процессов 

и явлений; 
 изучение системы социально-экономических показателей, основных 

экономических классификаций, используемых в отечественной и международной 

статистике. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 



После освоения дисциплины «Статистика» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 научную статистическую методологию (ОПК - 7); 
 методы сбора, обработки и комплексного анализа социально-экономических 

показателей (ОПК - 7); 
уметь: 
 пользоваться необходимой статистической информацией (ОПК - 7); 
 исчислять основные статистические показатели, видеть их взаимосвязь и 

взаимозависимость (ОПК - 7); 
 анализировать социально-экономические процессы и делать 

аргументированные выводы (ОПК - 7); 
владеть: 
 навыками расчета и анализа статистических показателей, характеризующих 

экономические и социальные процессы на предприятиях (ОПК - 7). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.7 «Статистика» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, во 2 и 3 семестрах. 

 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
Лекции – 24 часа, практические занятия – 44 часа, самостоятельная работа студентов – 112 
часов. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр) 

 
Составитель: Сафина Р.М., к.ф.-м.н., старший преподаватель 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 «Методы принятия управленческих решений» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
общепрофессиональными (ОПК): 
 способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 



 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 
 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
 оценка эффективности управленческих решений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

студент должен: 
знать: 
- навыки количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10), 

- способы анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 
-теорию и методологию разработки управленческих решений (ОПК-2),  
- классификацию управленческих решений (ОПК-2); 
- основные подходы, методы и методики разработки, принятия и реализации 

управленческих решений (ОПК-6); 
- основные методы принятия управленческих решений в управлении 

человеческими ресурсами (ОПК-4), 
- виды контроля выполнения управленческих решений (ОПК-2); 
уметь: 
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные для анализа 

управленческой ситуации (ПК-10); 
- организовать процесс генерации альтернатив в разработке управленческих 

решений (ОПК-6);  
- выбирать альтернативы управленческих (строить дерево и матрицу решений), 

оценивая их условия (определять характер среды принятия решения (определенности, 

риска, неопределенности) и учитывая их последствия с позиции социальной 

ответственности, и нести за них ответственность (ОПК-2); 
- организовать групповую работу, осуществляя распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования и на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ОПК-4); 
- осуществлять контроль управленческих решений, в частности строить сетевую 

матрицу и матрицу распределения ответственности; составлять информационные таблицы 

реализации управленческого решения; разрабатывать стандарты контроля (мониторинга) 

(ПК-10); 
иметь навыки:  



- стремления к личностному и профессиональному саморазвитию; готовности к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОПК-4);  
- способности к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ПК-10); 
- способности использовать основные теории организации, проектирования, 

мотивации, лидерства в практике выбора методов принятия управленческих решений 

(ОПК-4); 
- способности к организации эффективной разработки, обоснованию и выполнению 

управленческих решений (ОПК-2); 
- владения математическими, статистическими и качественными методами 

решения   типовых организационно-управленческих задач (ПК-10);                        
- готовности к разработке процедур и методов контроля (ОПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.8 «Методы принятия управленческих решений» относится к 

базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 ООП по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Из них 16 часов – лекции, 48 часов – семинары, 44 часа – самостоятельная работа. 
Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен. 
 
Составитель: д. экон. наук, профессор Кулькова В.Ю.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 «Информационные технологии в менеджменте» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
  Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК):  
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 
профессиональными компетенциями (ПК): 

информационно-аналитическая деятельность 
 владением навыками анализа информации о функционировании системы 



внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления информационно-аналитической деятельности:  
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
 построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-7); 
- о корпоративных информационных системах и базах данных для правильной 

организации внутреннего документооборота и ведения баз данных по различным 

показателям (ПК-11). 
 
уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-7);  
- применять информационные технологии для осуществления делового общения и 

публичных выступлений, и решения управленческих задач (ОПК-4); 
- использовать основные современные программные средства для правильной 

организации системы внутреннего документооборота (ПК-11); 
 

владеть: 
- программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-

технологий для правильного осуществления делового общения и публичных 

выступлений, и ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой 

переписки (ОПК-4); 
- навыками работы с базами данных (ПК-11); 
- методами анализа угроз и обеспечения информационной безопасности (ОПК-7). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 Дисциплина Б1.Б.9 «Информационные технологии в менеджменте» относится к 

базовой части дисциплин (модулей) Блока 1.  
 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3, 4 семестр).  

 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 216 часов, 6 зачетных единиц. 
Лекции – 20 часов, практическая работа – 74 часа, самостоятельная работа студентов – 122 
часа.  
5. Форма контроля: зачет 

 



Составитель: Ситдиков А.М., старший преподаватель кафедры ФМДиИТ, Фаткуллов И.Р., 

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.10 «Учет и анализ: финансовый учет» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-
14) 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 
 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование системы знаний о содержании финансового учета, его принципах; 
- приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из функций 
предпринимательской деятельности; 
 - усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта;  
- использование информации финансового учета для вынесения соответствующего 

профессионального суждения относительно эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
- получение практических навыков организации с помощью бухгалтерской 

финансовой отчетности, информационной системы, удовлетворяющей требованиям 

внутренних и внешних пользователей 
- освоение техник финансового планирования и прогнозирования стоимости активов, 

капитала, затрат предприятия, расходов и поступлений, финансовых результатов и др. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы: 
Студент должен знать: 

- сущность, цель и задачи финансового учета; (ОПК-5). 



- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации (ПК-14); 
- основные принципы финансового учета и базовые общепринятые правила ведения учета 

активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, (ПК-14); 
- стандарты финансового учета; (ПК-14); 
- систему сбора, обработки и формирования финансовой информации; (ОПК-5); 
- содержание и принципы формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации. (ПК-14); 
- техники финансового планирования и прогнозирования (ПК-16). 

Студент должен уметь:  
- использовать систему знаний о принципах финансового учета для формирования 

учетной политики предприятия; (ПК-14); 
- решать вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью последующего его представления в финансовых отчетах; 
(ОПК-5); 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели; (ПК-16); 

- принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета. (ПК-14); 
- составить план расходов и поступлений и др., прогнозный бухгалтерский баланс и 

отчёт о финансовых результатах. (ОПК-5). 
Студент должен владеть навыками: 

- использования учетной информации, позволяющей контролировать результаты 

хозяйственной деятельности организации; (ПК-14); 
- оценки эффективности использования различных систем учета и распределения 

затрат; (ПК-16); 
- составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации (ОПК-
5); 

- оценки и формирования результатов финансовой и производственно-хозяйственной 

деятельности организации; (ПК-16); 
- техниками финансового планирования и прогнозирования. (ПК-16); 
- обработки и формирования информации в системе финансового учета; (ОПК-5); 
- калькулирования и анализа себестоимости продукции; (ОПК-5); 
- применения в процессе работы Плана счетов бухгалтерского учета и его 

модификации в виде рабочих планов счетов отдельных организаций; (ОПК-5); 
- навыками ведения финансового учета активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов в организациях, а также обобщения полученной информации в системе 

финансовой отчетности; (ПК-14); 
- финансового учета для целей принятия решений в системе управления 

организацией; (ПК-14); 
- составления плана продаж, расходов и поступлений, прогнозного бухгалтерского 

баланса и отчёта о финансовых результатах. (ПК-16). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Учёт и анализ: финансовый учёт» относится к базовой части 

дисциплин блока 1 по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). 
 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 зачетные единицы). 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 96 часов – самостоятельная работа. 



 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель: Герасимова О.Е., кандидат экон. наук, доцент 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.11 «Учет и анализ: финансовый анализ» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
  Цель изучения дисциплины «Учет и анализ: Финансовый анализ» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
общепрофессиональных (ОПК):  
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК 5); 
профессиональных (ПК):  
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыками 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК 

14);  
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 
 
 Задачами преподавания дисциплины являются:  
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- разработка системы внутреннего документооборота организации. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

 
       сформировать комплексную базу знаний и целостное представление о финансовом 

анализе как важнейшей функции управления хозяйствующими субъектами;  
       обучить студентов практическим навыкам использования методик анализа по 

основным направлениям деятельности хозяйствующего субъекта; подготовить 

обучающегося к углубленному изучению обеспечиваемых (последующих) дисциплин. 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ООП 
Знать: основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыками управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК 14). 



Уметь: оценивать инвестиционные проекты, финансовое планирование и 

прогнозирование с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).  
Владеть навыками: составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
  Дисциплина Б1.Б.11 «Учет и анализ: финансовый анализ» относится к базовой 

части дисциплин Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент».  Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 
 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 зачетные единицы). 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 

Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 

5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: д.э.н., профессор Шабанова Л.Б. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.12 «Учет и анализ: управленческий учет» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-
14) 

 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение системных знаний об управленческом учёте, как об одной из важнейших 

функций управления организацией; 
- исследование условий создания информационно-контрольной системы, отвечающей 

требованиям управленческого учёта организации; 
- комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учёта, контроля, анализа данных 

о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе планирования 

деятельности организации и подразделений;  



- обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке аналитических материалов, 

соответствующих задачам разных уровней управления для обеспечения контроля 

деятельности подразделений. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы: 
Студент должен знать: 

- сущность, особенности и критерии управленческого учёта, общие принципы его 

построения; (ПК-14). 
- систему сбора, контроля, обработки и подготовки информации для различных 

подразделений аппарата управления предприятия; (ОПК-5). 
- количественные и качественные методы анализа информации о затратах на производство 

и продажи, оценки себестоимости произведённой продукции и определения прибыли; 
(ОПК-5). 
- методы и способы организации процедур учёта и контроля состояния и использования 

ресурсов предприятия, необходимые в целях управления хозяйственными процессами и 

определения финансовых результатов.  (ПК-14). 
Студент должен уметь:  

- использовать систему знаний о принципах управленческого учёта для систематизации 

информации о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости произведённой 

продукции и определения прибыли; (ПК-14). 
- готовить аналитические материалы по результатам проведения прикладных 

исследований, основанных на применении количественных и качественных методов 

управленческого учёта. (ОПК-5). 
Студент должен владеть навыками: 

- использования системы знаний о принципах управленческого учёта для систематизации 

информации о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости произведённой 

продукции и определения прибыли; (ПК-14). 
- подготовки аналитических материалов по результатам проведения прикладных 

исследований, основанных на применении количественных и качественных методов 

управленческого учёта. (ОПК-5). 
- оценки эффективности производства и продаж новых видов продукции, изменения 

объёма и ассортимента продукции работ и услуг, капитальных вложений, и вложений в 

производственные запасы управления затратами с помощью различного вида смет и 

систем бюджетирования; (ПК-14). 
- применения методов и программных средств обработки и раскрытия деловой 

информации управленческого характера во внутренней отчётности подразделений 

организации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы, 

обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. (ОПК-5). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Учет и анализ: управленческий учёт» входит в базовую часть 

блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.    
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). 
 
4. Объем дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). Из них 16 часов – лекции, 32 часа 

– семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 



 
Составитель: Герасимова О.Е., кандидат экон. наук, доцент 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.13 «Финансовый менеджмент» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Финансовый менеджмент» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
профессиональные компетенции (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: 
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- формирование у будущего специалиста системного представления об управлении 

финансами компании в современной экономике; 
- понимание общих понятий, принципов, условий и направлений управления 

финансами компаний; 
- овладения принципами, условиями, методами и инструментарием эффективного 

управления финансами в краткосрочном и долгосрочном периодах; 
- участие в разработке и реализации корпоративной финансовой стратегии; 
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 
- понимание особенностей управления финансами в нестандартных ситуациях и 

кризисных условиях.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

образовательной программы. 

Студент должен знать: 

 основные принципы и методы финансового менеджмента финансового и 

управленческого учета, основные группы финансовых показателей, отражающих 

финансовое состояние; основные виды и принципы принятия финансовых решений; 

критерии оптимальности финансовых решений; (ПК-4); 
 основные теории финансовых рисков, сущность, определение и классификацию 

рисков; взаимосвязь между финансовыми рисками и результатами деятельности 



компании; основные показатели и методы оценки финансовых рисков; принципы 

управления финансовыми рисками (ПК-4);  
 понятие, содержание и основные классификации затрат; принципы финансового 

управления затратами; инструменты управления затратами; систему управления 

затратами в компании (ПК-4); 
 основы бюджетирования как инструмента финансового планирования в компании 

(ПК-4); 
Студент должен уметь: 
 применять основные принципы и методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала (ПК-4); 
  применять основные инструменты финансового менеджмента; определять состав и 

объём информации для решения типовых задач финансового менеджмента; определять 

финансовое состояние компании; рассчитывать, анализировать и интерпретировать 

основные аналитические показатели; обосновывать принимаемые финансовые решения 

(ПК-4); 
 проводить анализ рыночных и специфических рисков, идентифицировать и 

классифицировать финансовые риски; оценивать уровень финансового риска; оценивать 

последствия реализации финансовых рисков и прогнозировать финансовые ситуации, 

определять риск и доходность финансовых активов (ПК-4); 
 распределять прибыль в целях повышения эффективности функционирования 

компании; формировать инвестиционную политику; использовать современные методики 

оценки эффективности и рисков инвестиционных проектов; проводить анализ 

финансового состояния в нестандартных условиях (ПК-4). 
Студент должен иметь навыки: 
 применения основных методов финансового менеджмента для управления 

затратами и принятия решений (ПК-4); 
  обработки финансовой информации для оценки финансовых рисков; расчёта 

уровня финансового риска при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-4); 
  построения основных бюджетов в компании; определения продолжительности 

операционного, производственного и финансового циклов (ПК-4);  
  управления дебиторской задолженностью компании; управления остатком 

денежных средств; сбора, обработки и анализа информации о затратах; расчёта величины 

затрат; определения величины цены на продукцию при заданных условиях; определения 

объёма выручки и анализа её динамики в исследуемом периоде; определения величины 

прибыли и анализа её динамики в исследуемом периоде (ПК-4); 
  оценки эффективности отдельных форм краткосрочного финансирования; расчёта 

стоимости различных финансовых активов; расчёта средневзвешенной и предельной цены 

капитала; расчёта производственного и финансового рычага; расчёта темпа устойчивого 

роста компании; расчёта величины дивидендов (ПК-4); 
  расчёта основных показателей, оценивающих эффективность инвестиционных 

проектов (ПК-4). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б13 «Финансовый менеджмент» относится к базовым дисциплинам 

Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 



 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.14 «Корпоративная социальная ответственность» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
 Цель преподавания дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

заключается в формировании теоретических знаний об ответственности 

предпринимательских организаций за влияние их деятельности на заказчиков, 

поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные 

стороны, и направлено на формирование следующих компетенций:  
Общекультурных (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Общепрофессиональных (ОПК): 
- способность проектировать  организационные структуры, участвовать  в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать  и 

осуществлять  мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
Профессиональных (ПК): 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2). 
 

Задачами преподавания дисциплины является освоение: 
- основ генезиса концепции корпоративной социальной ответственности;  
- роль и место этики бизнеса в системе корпоративной социальной ответственности;  
- основные направления интегрирования корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику стратегического управления; 
- экономические, политические, экологические, социальные аспекты 

ответственности бизнеса;  
- особенности зарубежной и российской социальной корпоративной политики; 

общетеоретические принципы корпоративной социальной ответственности;  
- взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и менеджмента 

организаций, участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 
- подразделения и рабочей команды (группы). 

 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. В результате 

освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» формируется 

компетенции ОК-5, ОК-6, ОПК – 3, ПК –2.      
   В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
знать: основы проектирования организационных структур, участия в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
уметь и владеть: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Корпоративная социальная ответственность» входит в базовую 

часть блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 

 
4. Объем дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Из них 

16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: канд. психол. наук, доцент Пайгунова Ю.В. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.15 «Корпоративные финансы» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (Профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
профессиональными компетенциями (ПК): 
 информационно-аналитическая деятельность: 



- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 
- Задачами преподавания дисциплины являются:  
- формирование у будущего специалиста теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления финансами корпораций; 
- создание и ведение баз данных по финансовым показателям функционирования 

организаций, разработка экономически эффективных финансовых и 

инвестиционных решений; 
- усвоение понятий, процессов взаимодействия функционирования хозяйствующих 

субъектов, а также принципов организации и управления финансовой 

деятельностью корпорации; 
- формирование, распределение и использование финансовых ресурсов корпораций 

в рыночной экономике; 
- понимание особенностей управления финансами корпораций в нестандартных 

ситуациях и кризисных условиях.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

После освоения дисциплины «Корпоративные финансы» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 
- основные понятия, категории и инструменты корпоративных финансов; основы 

построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих 

финансовую деятельность корпорации (ПК-16); 
- содержания и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпоративной 

финансовой политики (ПК-16);  
- действующую нормативно-правовую базу, регулирующую организацию и управление 

корпоративными финансами (ПК-16); 
- финансовые особенности функционирования хозяйствующих субъектов различных сфер 

деятельности (ПК-16). 
 
Студент должен уметь: 
- рассчитывать на основе типовых методики действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели (ПК-16); 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчётности корпораций, и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-16); 
- осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и обосновывать полученные 

выводы (ПК-16); 
-разрабатывать финансовый план проекта с учётом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений (ПК-16); 
- проводить оценку стоимости и структуры капитала корпорации и предлагать возможные 

направления её оптимизации (ПК-16); 
-оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности корпорации, перспективы её развития и возможные последствия (ПК-16); 
-использовать международный опыт и российскую практику для повышения 

эффективности финансовой деятельности корпорации (ПК-16). 
   



Студент должен владеть навыками: 
-понятийного аппарата в области корпоративных финансов; эффективного использования 

современных методов сбора. обработки и анализа экономических данных (ПК-16); 
- оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финансирования 

деятельности корпорации (ПК-16); 
- применения современных эффективных подходов к управлению капиталом и к 

разработке финансовой политики корпорации (ПК-16); 
- использования методов управления рисками корпорации (ПК-16); 
- аналитических приёмов оценки экономической целесообразности финансовых решений 

в части управления активами и источниками их финансирования (ПК-16); 
- принятия стратегических и практических решений в области управления 

корпоративными финансами, обеспечивающими устойчивое финансовое развитие 

организации (ПК-16). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б15 «Корпоративные финансы» относится к базовым дисциплинам Блока 

1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина изучается в 7 семестре. 
 
4. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них 

16 часов – лекции, 48 часов – семинары, 80 часов – самостоятельная работа. Контроль 

(экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.16 «Бизнес-планирование» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Бизнес-планирование» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
профессиональных компетенций (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность:  
 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 



 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 
- информационно-аналитическая деятельность: 
 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13) 
- предпринимательская деятельность: 
 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
‒ развитие навыков сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для планирования деятельности организации и 

подразделений 
‒ сформировать навыки составления программы деятельности компании на 

перспективу и разработки стратегии и тактики действий на различных рынках; 
‒ уметь оценить эффективность бизнес-проекта; 
‒ овладеть методикой разработки и реализации бизнес-планов создания нового 

бизнеса на основе методических и методологических подходов бизнес-планирования; 
‒ обобщить передовой опыт бизнес-планирования; 
‒ дать представление о процессе формирования организационной и управленческой 

структуры организаций как части бизнес-планирования, а также организации работы 

исполнителей для осуществления бизнес-проектов 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

После освоения дисциплины «Бизнес-планирование» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 
- законодательные и нормативные акты, положения и типовые методики разработки 

бизнес-планов (ПК-6, ПК-8, ПК-13); 
- методы и технические приемы бизнес-планирования (ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-17); 
- теоретические основы современного бизнес-планирования (ПК-6, ПК-8, ПК-13); 
- компьютерные программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими (ПК-6, 
ПК-8, ПК-13). 
Студент должен уметь: 
- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
- участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 



- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
Студент должен иметь навыки: 
- поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  
- документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 
- бизнес-планирования, создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18);   
- координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б16 «Бизнес-планирование» относится к базовым дисциплинам Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах, в 6 и 7 семестрах. 
 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Лекций – 16 часов, семинары – 36 часов, самостоятельная работа – 92 часа. 

Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр) 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.17 «Теория менеджмента» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения теоретических и методологических основ менеджмента; 



исследования современных технологий управления; ознакомления с отечественной и 

зарубежной практикой, проблемами и перспективами менеджмента; 
- формирования навыков, необходимых для эффективного выполнения функций 

управления. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 
Студент должен знать 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
Студент должен уметь 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
Студент должен владеть 
-  использование основ экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Теория менеджмента» относится к базовой части дисциплин   Блока 

1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.    

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них 16 

часов – лекции, 48 часов – семинары, 80 часов – самостоятельная работа. Контроль 

(экзамен) – 36 часов.  
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Бурганов Р.А. д.э.н, проф.   
 
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.18 «Маркетинг» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 



- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- раскрытие теоретических основ маркетинга, его места и роли в системе управления 

организации (предприятия);  
- формирование у обучающихся способности оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структуру рынков и конкурентной среды; 
-  развитие у обучающихся умения организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организаций и предприятий в рамках информационно-аналитической деятельности.  
                
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Маркетинг» студент должен:  
Знать:  
- особенности влияния макроэкономической среды на функционирование организаций,  

содержание основных рыночных и специфических рисков, факторы, влияющие на 

поведение индивидуальных потребителей, формирование спроса, экономические основы 

поведения организаций, структуру рынков и конкурентной среды применительно 

производственным и непроизводственным отраслям экономики (ПК-9); 
- содержание и структуру связей организации с деловыми партнерами, методику сбора 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организаций (ПК-12). 
Уметь:  
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, анализировать поведение 

индивидуальных потребителей экономических благ, экономические основы поведения 

организаций и их влияние на формирование спроса, структуру рынков и конкурентной 

среды (ПК-9); 
- формировать и развивать связи организации с деловыми партнерами, используя системы 

сбора информации при реализации проектов, направленных на развитие организации (ПК-
12). 
Владеть: 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структуру рынков и конкурентной среды 

(ПК-9); 
- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (ПК-12). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.Б.18 «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 4 семестре. 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины – 216 часов (6 зачетных единиц). 
16 часов – лекции, 48 часов – семинары. 116 часов – самостоятельная работа. Контроль 

(экзамен) – 36 часов. 
 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.19 «Управление человеческими ресурсами» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Управление человеческими ресурсами» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
общепрофессиональными (ОПК): 
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 
 
профессиональными компетенциями (ПК): 
- ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и   

принципов   формирования команды, умение   проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 
- ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 
 
 Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для изучения теоретических и методологических основ 

управления человеческими ресурсами; исследования современных технологий 

управления; ознакомления с отечественной и зарубежной практикой, проблемами и 

перспективами управления человеческими ресурсами; формирования навыков, 

необходимых для эффективного выполнения функций управления. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 
Студент должен знать 



- осуществление делового общения и публичного выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и   принципов   формирования   команды, умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1) 
- владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 
Студент должен уметь 

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 
- владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и   

принципов   формирования   команды, умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 
- владеть навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 
- Студент должен владеть 
- осуществления делового общения и публичных выступлений, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и   

принципов   формирования   команды, умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 
- навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.19 «Управления человеческими ресурсами» относится к базовой 

части дисциплин Блока образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5 семестре. 

4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Из них 16 часов – лекции, 48 часов – семинары, 80 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Бурганов Р.А. д.э.н, проф.   

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 «Стратегический менеджмент» 
основной профессиональной образовательной программы 



высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Стратегический менеджмент» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
профессиональными компетенциями (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность:  
- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-
3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- формирование у будущего специалиста системного представления о 

стратегическом менеджменте компании в современной экономике; 
- овладение принципами, условиями, методами и инструментарием эффективного 

стратегического менеджмента в краткосрочном и долгосрочном периодах; 
- понимание особенностей стратегического менеджмента в нестандартных 

ситуациях и кризисных условиях; 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации; 
- планирование деятельности организации и подразделений; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации; 
- оценка эффективности проектов. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

 После освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации (ПК-3); 
- методологию количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-5); 



- экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9). 
Студент должен уметь: 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-9);  
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски (ПК-9);  
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-9); 
Студент должен иметь навыки: 

- анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.Б20 «Стратегический менеджмент» относится к базовым 

дисциплинам Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Из них 16 часов – лекции, 48 часов – семинары, 80 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов.  
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК) 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 



- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 
- обеспечение того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценностных ориентаций. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);  
уметь: 
-  отличать характер происхождения и распространения стихийных бедствий, аварий и 

катастроф (ОК-8). 
 
владеть: 
- способностью использовать приемы первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8); 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Дисциплина относится в базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока 1 (Б1.Б.21). 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр).  Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 

полученные при изучении следующих дисциплин: «Биология с основами экологии», 
«Физическая культура и спорт». 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы) 

из них лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 60 
часов.  
 
5. Форма контроля: зачет.  
 
Составитель: Абдулин Ильнур Фаритович, преподаватель 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.22 «Инвестиционный анализ» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 



Цель преподавания дисциплины «Инвестиционный анализ» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
профессиональными компетенциями (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- информационно-аналитическая деятельность: 
- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- формирование у будущего специалиста теоретических основ в области владения 

категориями «инвестиция», «управление инвестициями», «инвестиционный 

климат», «инвестиционная инфраструктура», «инвестиционная политика 

компании» и «инвестиционная политика государства»; 
- формирование у студента практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений применения методологий количественного анализа 

инвестиций и инструментов финансирования инвестиционных проектов; 
- формирование умений и навыков разработки и реализации финансовой стратегии 

организации; 
- выработка навыков осуществления углублённого анализа реальных инвестиций в 

разрезе показателей инвестиционного проекта; подготовка отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности 
- отработка навыков и понимания особенностей анализа инвестиционных проектов в 

условиях высокого риска и неопределённости 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

После освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 
-главные цели и методы инвестиционного анализа; методы определения доходности 

инвестиционных операций (ПК-4); 
- риски реальных и финансовых инвестиций (ПК-15); 
- наиболее важные финансовые инструменты (ПК-4); 
- методы расчёта стоимости капитала, технического и фундаментального анализа (ПК-4); 
- методы формирования портфеля ценных бумаг и оценки эффективности реальных и 

финансовых инвестиций (ПК-4). 
Студент должен уметь: 
- анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования, рассчитывать 

эффективность реальных и финансовых инвестиций (ПК-4, ПК-5); 
- рассчитывать основные параметры модели и использовать основные методы 

финансовых расчётов, (ПК-4); 



- анализировать и оценивать инвестиционные риски, формировать адекватные выводы по 

результатам расчётов и анализа рисков, применять на практике основные модели 

технического и фундаментального анализа; (ПК-15); 
  Студент должен владеть навыками: 
-эффективного использования методов инвестиционного анализа и различных 

инвестиционных инструментов (ПК-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Инвестиционный анализ» относится к базовым дисциплинам Блока 

1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 

 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.23 «Управление проектами» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная  
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  
- умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12). 
владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 



 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение теоретико-методологических основ управления проектами; 
- исследование специфики процессов управления проектами и задач менеджера на каждом 

из них;  
- рассмотрение существующих методов  и инструментов управления содержанием, 

стоимостью, временем, командой проекта; 
- развитие творческих способностей студентов, умения формулировать и решать задачи 

управления проектами, умения творчески применять и самостоятельно повышать свои 
знания в рамках организационно-управленческой и информационно-аналитической 

деятельности.  
              
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины «Управление проектами» студент должен:  
Знать:  
- способы принятия организационно-управленческих решений с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2) 
- принципы, методы и способы управления проектами, особенности  технологических и 

продуктовых инноваций, программ организационных изменений (ПК-6); 
- основные этапы контроля реализации бизнес-планов, условия заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, методологию  координации деятельности  исполнителей с 

помощью современного инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента, способы достижения высокой согласованности при 

выполнении проектов и работ (ПК-7);  
- структуру связей с деловыми партнерами, требования к сбору деловой информации, 

способы расширения внешних связей, осуществления обмена опытом при реализации 

проектов (ПК-12). 
 
Уметь: 
- устанавливать контакты и продуктивные деловые отношения с другими участниками в 

управлении проектом, разрабатывать программы внедрения технологических и 

продуктовых инноваций и программы организационных изменений применительно к 
конкретному предприятию и/или его подразделению  (ПК-6); 
- поэтапного контролировать реализацию бизнес-планов и условия заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  
- организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов (ПК-12). 
  
Владеть:  
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов; умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  



- способностью организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (ПК-12). 
навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1 ОПОП Менеджмент и относится к 

базовой части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестре. 
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины - 144 часа (4 зачетные единицы). 

Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен. 
 
 
Составитель: кандидат экономических наук, доцент Евстафьев Э.Н. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.24 «Социология управления» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины «Социология управления» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 
Профессиональными компетенциями (ПК): 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10). 
 Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней 

и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; участие в 

урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделений и рабочей 

группы (группы). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Социология управления» студент должен приобрести 



следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

знать: 
- определение и содержания социологических понятий и категорий, количественного и 

качественного анализа информации в социологии (ПК-10). 
уметь: 
- для принятия управленческих решений применять социологические методы сбора и 

анализа информации о факторах межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);  
- использовать необходимый социологический инструментарий анализа информации для 

исследования общества, социальных групп, личности с целью решения профессиональных 

задач (ПК-10); 
владеть: 
- социологическими способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
- навыками составления социологической анкеты как количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений (ПК-10). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
 Изучение дисциплины Б1.Б.24 «Социология управления» относится к базовой 

части дисциплин   Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 

курсе (6 семестр). 

 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 час. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 96 часов – самостоятельная работа.  
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Хурамшина А.З., канд. соц. н., доцент, Шабалина Ю.В., канд. полит. н., 

доцент 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.25 «Инновационный менеджмент» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
профессиональными компетенциями (ПК): 
- информационно-аналитическая деятельность: 



умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
предпринимательская деятельность: 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- изучение теоретических и практических аспектов инновационного менеджмента; 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 
- организации для принятия управленческих решений, направленных на 

инновационного развитие организации; 
- оценка эффективности проектов и управленческих решений; 
- организация и ведение инновационной предпринимательской деятельности  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 После освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

образовательной программы. 

Студент должен знать: 
- формы развития, индикаторы и факторы экономического роста (ПК-17); 
- различные определения понятия «инновация», характеристики инновации (ПК-17); 
- модели инновационного цикла и закономерности инновационных процессов (ПК-

13); 
- особенности инновационного менеджмента и его роль в развитии организации 

(ПК-17); 
- формы инновационного менеджмента (ПК-17); 
- взаимосвязь стратегического управления и инновационного менеджмента, 

прогнозирование тенденций научно-технического развития (ПК-17); 
- виды инновационных стратегий и условия их реализации (ПК-17); 
- организационное обеспечение инновационной деятельности (ПК-17); 
- значение инновационных программ и проектов и их место в системе управления 

нововведениями на предприятии и в организации (ПК-13); 
- особенности инновационных программ и проектов, их структуру и порядок 

разработки (ПК-13); 
- практику деятельности руководителей организации с точки зрения достижения 

инновационных целей (ПК-13); 
 

Студент должен уметь: 
- выделять факторы развития, определять и оценивать источники развития (ПК-17); 
- выявлять инновационные возможности и направления развития для предприятий и 

организаций (ПК-17);  
- анализировать внешнюю среду организации с точки зрения поиска инновационных 

возможностей (ПК-17); 
- разрабатывать и обосновывать инновационные проекты (ПК-13); 
- оценивать научно-технический и инновационный потенциал организации (ПК-17); 

  Студент должен владеть навыками: 
- оценки технико-экономических показателей новшества (ПК-13); 
- формирования (проектирования) коммуникаций в инновационной системе, 

организации коммуникаций, определения и устранения препятствий обмену 

информацией между участниками инновационного процесса (ПК-13); 
- проведения оценки эффективности инновационной деятельности (ПК-13); 



- аналитической обработки научно-технической и экономической информации для 

принятия инновационных стратегических и тактических решений (ПК-13). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина Б1.Б.25 «Инновационный менеджмент» относится к базовым 

дисциплинам Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.26 «Бухгалтерский учет» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5) 
- получить знания об основных теоретических правилах, приемах бухгалтерского 

учета; научиться идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения, овладеть навыками 

применения принципов бухгалтерского учета и приемами обобщения учетной 

информации.  
 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
-  изучить законодательство по бухгалтерскому учету и отчетности; 
- рассмотреть теоретические основы бухгалтерского учета, систему национальных 

бухгалтерских стандартов (ПБУ) и элементы налогового учета.  
- научить студентов составлять бухгалтерские проводки; заполнять и обрабатывать 

первичные бухгалтерские документы; вести бухгалтерскую отчетность; использовать 

данные бухгалтерского учета для планирования, анализа хозяйственной деятельности и 

управления предприятием. 



      Изучение данного курса рекомендуется во взаимосвязи с другими экономическими и 

гуманитарными дисциплинами для создания более глубоких и систематизированных 

знаний в области бухгалтерского учета. Именно это будет содействовать процессу 

формирования грамотных, знающих и высококвалифицированных специалистов в области 

менеджмента. 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ООП: 
Студент должен знать: 
‒ законодательство по бухгалтерскому учету и отчетности (ОПК-5); 
‒ знать предмет, метод и принципы бухгалтерского учета (ОПК-5) 
‒ теоретические основы бухгалтерского учета (ОПК-5);  
‒ знать учетные регистры и формы бухгалтерского учета (ОПК-5) 
‒ систему национальных бухгалтерских стандартов (ПБУ); 
‒ элементы налогового учета.  
Студент должен уметь:  
 составлять бухгалтерские проводки (ОПК-5); 
 применить методы бухгалтерского учета к хозяйствующему субъекту(ОПК-5) 
 заполнять и обрабатывать первичные бухгалтерские документы(ОПК-5); 
 уметь проводить учет материалов(ОПК-5); 
 проводить учет нематериальных активов(ОПК-5); 
 проводить учет основных средств(ОПК-5); 
 проводить учет затрат на производство(ОПК-5); 
 проводить учет выпуска и продажи продукции(ОПК-5); 
 проводить учет денежных средств(ОПК-5); 
 проводить учет финансовых результатов(ОПК-5); 
 вести бухгалтерскую отчетность(ОПК-5); 
 составлять бухгалтерский баланс(ОПК-5) 
 использовать данные бухгалтерского учета для планирования, анализа хозяйственной 

деятельности и управления предприятием(ОПК-5); 
 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности (ФХД) (ОПК-5); 
 определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности(ОПК-5); 
оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах.  
Студент должен владеть навыками: 
 ведения двойной записи на счетах(ОПК-5); 
 составления бухгалтерских проводок и бухгалтерского баланса(ОПК-5); 
 формирования оборотно-сальдовых ведомостей(ОПК-5); 
 ведения бухгалтерской отчетности(ОПК-5); 
 использования данных бухгалтерского учета для анализа хозяйственной деятельности и 

управления предприятием(ОПК-5). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина Б1.Б.26 «Бухгалтерский учет» входит в базовую часть блока Б1 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 



 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 зачетные единицы). 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 

Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Герасимова О.Е., кандидат экон. наук, доцент 
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.27 «Физическая культура и спорт» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 Целью физического воспитания является формирование физической культуры 

личности и способности направленного  использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

— понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

— знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

— формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

— овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.     

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

–  научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-7). 

Уметь: – использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни (ОК-7). 

Владеть: – средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина Б1.Б.27 «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть блока 

Б1. Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

школьного курса. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения практики, подготовки к выпускной квалификационной работы и будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Практические занятия – 72 часа.  

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: Дедловская Марина Владимировна к.п.н., старший преподаватель 

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 «Татарский язык» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций в области татарского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 



современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины «Татарский язык» являются следующие: 

- формирование умений и навыков в устной и письменной речи на татарском языке; 

- обеспечение студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса; 

- обучение навыкам чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально-ориентированный 

татарский язык. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-4), культуру, 

историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-4);  

Студент должен уметь: 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной тематике 

(ОК-4), работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

- использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления человеческими ресурсами, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2) 

Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ОК-4); 

- современными технологиями в управлении человеческими ресурсами для разрешения 

конфликтных ситуаций (ПК-2) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Дисциплина Б.1.В.ОД1 «Татарский язык» относится к вариативной части учебного 

цикла ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина 

реализуется во 1 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4. Объем дисциплины общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Из них лекции 2 часа, практические занятия 32 часа, самостоятельная 

работа 38 часов. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: канд. пед. н., ст. преп. Галавова Г.В., канд. филол. н., доцент Л.К.Ишкинина  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Введение в менеджмент» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций   
а) общекультурными (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
б) профессиональными: 
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и   

принципов   формирования   команды, умение   проводить   аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для организации следующих видов деятельности: 
организационно-управленческая деятельность: 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 
 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих организационно-управленческой деятельности:   
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- определения и содержания понятий и категорий менеджмента: управление, менеджмент, 

организационные структуры управления и др.; основные характеристики и положения 

классических и современных управленческих школ; (ОК-3). 
уметь: 
- идентифицировать стратегические и оперативные цели организации (ПК-1); 
владеть: 
- принципами организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и   принципов   формирования   команды, знаниями о  человеческих ресурсах и 

организационной культуре (ПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Введение в менеджмент» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.    
 



4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. Из них 10 часов – лекции, 18 часа – семинары, 44 часов – самостоятельная работа.  
 

5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель: к.соц.н., доцент Хурамшина А.З., к.ист.н., доцент Салимов А. М.,  
д-р экон.н., профессор Бурганов Р.А 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Экономическая теория» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- сформировать у обучающихся целостное представление о теоретических основах 

экономики, раскрыть основные закономерности экономического развития, прививать 

способности использования полученных экономических знаний в решении задач 

практического плана; 
- развивать способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций; 
- формировать навыки выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды в рамках информационно-аналитической профессиональной 

деятельности. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

 
 После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Обучающийся должен 



 
знать: 
- основные понятия и категории теоретической экономики, экономические законы и 

механизм функционирования общества, макро- и микроэкономические модели рыночной 

системы, специфические особенности российской экономики, ее институциональной 

структуры, основные положения, содержащиеся в современных экономических теориях, 

возможности их использования в экономической политике государства, в управлении 

человеческими ресурсами (ОК-3); 
- механизм воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, специфику рыночных и 

специфических рисков, потребительского поведения, институциональную структуру 

рынков и конкурентной среды (ПК-9). 
уметь: 
- использовать основные положения, содержащиеся в современных экономических 

теориях в управленческой деятельности (ОК-3); 
- анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, рыночные и 

специфические риски, потребительского поведение, институциональную структуру 

рынков и конкурентную среду при управлении человеческими ресурсами (ПК-9). 
владеть: 
- способностью к использованию теоретических положений как концептуальной основы 

принятия управленческих решений (ОК-3); 
- навыками анализа факторов макроэкономической среды в контексте их влияния на 

функционирование организаций, рыночных и специфических рисков, потребительского 

поведение, структуры рынков и конкурентной среды (ПК-9). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 Дисциплина Б1.В.ОД.3. «Экономическая теория» относится к основным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 2 семестре. 
 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 зачетные единицы). 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 

Контроль (экзамен) – 36 часов.  
  
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Психология» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 



Цель преподавания дисциплины «Психология» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
Общекультурные (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
Профессиональные (ПК): 
-готовность к применению способов разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом (ПК-2) 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 
- мотивирования и стимулирования персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 
- участия в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы). 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим организационно-управленческому виду 

деятельности.  

 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления человеческими 

ресурсами, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
Владеть: 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом и человеческими ресурсами в целом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 
- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-6). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
 Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Психология» относится к вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр)  
 

4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов в первом семестре. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – 
самостоятельная работа.  
 



5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Н.Е. Сумина, канд.псих.н. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Русский язык и культура речи» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:   
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2).  
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его 

функциональными разновидностями; 
- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 
- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 
- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, 

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 
- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по теме 

квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 
- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять результаты 

исследования, справочно-библиографический материал; 
-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и 

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий; 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 
Студент должен знать: 
- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании при 

публичном выступлении (функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-
4); 
Студент должен уметь: 
- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки 

высказывания с нормативной точки зрения (ОК-4); 



- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления 

(ОК-4); 
- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе в сфере управления человеческими ресурсами (ОК-4); 
- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-4); 
Студент должен владеть: 
- нормами русского литературного языка (ОК-4); 
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом и в целом человеческими ресурсами, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2).  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Русский язык и культура речи» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов (3 

зачетные единицы). Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 24 часов – 
самостоятельная работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 

 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Гордеева Л.П., к.ф.н., ст. преподаватель 
  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Информатика» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 
профессиональные (ПК): 

- информационно-аналитическая деятельность  
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 



организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления информационно-аналитической деятельности:  
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих информационно-аналитической деятельности. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- теоретические основы информатики и информационных технологий (ПК-10); 
- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в 

глобальных компьютерных сетях (ПК-10); 
- офисные технологии (ОПК-7); 

уметь:  
- применять теоретические знания и навыки работы при решении практических 

задач в профессиональной деятельности – управлении человеческими ресурсами, 
используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

(ОПК-7); 
- осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений (ПК-10); 
- разрабатывать и поддерживать функционирование системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций (ПК-10); 
владеть:  

- основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7); 
- навыками создания и ведения баз данных по различным показателям 

функционирования организаций (ПК-10). 
 
 

3. Место дисциплины   в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Информатика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 

«Менеджмент». Изучение дисциплины «Информатика» предусмотрено в 1 семестре 1 

курса обучения. 
 



4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Из них лекций – 12 часов, практических занятий – 36 часов, самостоятельной 

работы – 60 часов. 
 

5. Форма контроля: зачет 
 

Составитель: Хадиуллина Р.Р., к.п.н., ст. преподаватель 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «Компьютерные сети в управленческой деятельности» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Компьютерные сети в управленческой деятельности» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общепрофессиональными (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 
профессиональными компетенциями (ПК): 
информационно-аналитическая деятельность: 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления информационно-аналитической деятельности:  
- сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Компьютерные сети в управленческой деятельности» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- возможности и принципы использования современной компьютерной техники в 

глобальных компьютерных сетях для улучшения информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11);  
- общие характеристики и возможности локальных компьютерных сетей и 



глобальной компьютерной сети и возможности их использования при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности в управлении человеческими 

ресурсами на основе информационной культуры (ОПК-7); 
уметь: 
- создавать, размещать и находить информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях с целью изучения процесса организации системы внутреннего 

документооборота организации (ПК-11); 
- составлять, отправлять и получать электронные сообщения для введения 

современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7); 
владеть: 
- основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных компьютерных сетях с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях для 

использования при взаимодействии участников организационных проектов (ПК-11). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Компьютерные сети в управленческой деятельности» 
относится вариативной части дисциплин Блока 1. 

 
4. Объем дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы). Из них 16 

часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа.  
 

5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Ситдиков А.М., старший преподаватель кафедры ФМДиИТ; Фаткуллов И.Р., 

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Профессиональный иностранный язык» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных компетенций в изучении иностранного языка: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- планирование деятельности организаций и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- разработка системы внутреннего документооборота организации; 
- организация и ведение предпринимательской деятельности; 
- формирование языковой компетентности как компонента профессиональной 

компетентности, расширение и углубление знаний студентов на английском 

языке; 
- расширение активного словарного запаса по тематике делового английского 

языка; 
- формирование навыков иноязычного общения, необходимых для делового 

общения (запрос сведений/данных, информирование, заказ, предложение и т.д.), 

в четырёх видах речевой деятельности: аудирование, чтение, устная и 

письменная речь; 
- повышение общей компетентности студентов до уровня, который позволяет 

им использовать английский язык в их профессиональной среде благодаря 

усвоению профессионально-ориентированного словарного запаса; 
- развитие профессиональных компетентностей и способностей, необходимых 

в деловом общении (конструктивность, творчество, коммуникабельность, 

аналитическое мышление и т.д.); 
- развитие навыков социокультурной компетенции, формирование 

поведенческих стереотипов и профессиональных навыков, необходимых для 

успешной социальной адаптации; 
- владение речевым этикетом делового общения, знание речевого этикета в 

различных социально-культурных ситуациях международного делового 

общения. 
- владение различными способами письменного общения с учетом 

профессиональной ситуации. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
  



Студент должен знать: 
- базовую лексику и терминологию «деловой иностранный язык» (ОК-4); 
- основные грамматические структуры изучаемого языка (ОК-4); 
- основные приемы анализа и перевода документации и информационных материалов 
сферы управления человеческими ресурсами на английском языке (ПК-2). 
 Студент должен уметь: 
- применять полученные языковые знания и навыки для эффективной устной и 

письменной коммуникации на изучаемом языке (ОК-4);  
- работать в команде, понимая культурные различия при общении с представителями 

других культур и государств, толерантно воспринимая социальные, этнические и 

конфессиональные различия (ПК-2). 
 Студент должен владеть: 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ПК-2). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Профессиональный иностранный язык» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. Дисциплина реализуется в 4, 5, 6 

и 7 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания.  
 

4. Структура и объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины – 360 часов (10 

зачетных единиц). Из них 136 часов – практические занятия, 188 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 

5. Форма контроля: зачет (4,5,6 семестр), экзамен (7 семестр) 
 
Составитель: к.филол.н., ст. преп.  Теганюк В.В., к.пед.н., ст.преп. Шафикова А.В. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Финансовые рынки и институты» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 



- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:   
- изучение структуры и механизма функционирования современного финансового рынка, 

в том числе валютного рынка, денежного рынка, рынка капиталов, рынка ценных бумаг, 

рынка полисов и пенсионных счетов, ипотечного рынка и др.; 
- формирование у обучающихся умения и навыков применять методы финансового 

менеджмента для оценки процессов и явлений, происходящих на финансовых рынках, 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний в рамках 

организационно-управленческой деятельности; 
- развитие навыков оценки рыночных и специфических рисков, для принятия решений об 

инвестировании финансировании в рамках информационно-аналитической деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
- основные методы финансового менеджмента, применяемые  для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала (ПК-4); 
- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний применительно 

финансированию и инвестированию (ПК-5); 
- природу рыночных и специфических рисков, характерных для процессов 

инвестирования и финансирования (ПК-15). 
уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала 

(ПК-4) 
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-5); 
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 
владеть: 

- основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений  об 

инвестировании и финансировании (ПК-5); 
- навыками  анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Финансовые рынки и институты» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре. 
 



4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные 

единицы). Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа.  
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.10 «Психология труда» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Психология труда» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
Общекультурных:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);    
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
Профессиональная: 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2). 
 Задачи преподавания дисциплины. 
     В профессиональном плане изучение курса «Психология труда» студентами 

направления Менеджмент позволит им: 
- познать сущность и общественную значимость труда; 
- получить знание методологических и нравственных основ, сущности, 

специфических особенностей и понятийного аппарата теории и практики 

психологии трудовой деятельности; 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: организационно – 
управленческой.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции (ПК – 2): владением различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 
Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 
различны способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 



технологий управления человеческими ресурсами, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 
уметь: 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
иметь навыки: 
к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Психология труда» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5 
семестре. 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 
Из них 10 часов – лекции, 18 часов – семинары, 44 часа – самостоятельная работа.  
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: к. психол. наук, доцент Пайгунова Ю.В. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.11 «Управление персоналом» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 Основной целью курса является формирование у студента целостной системы 

знаний о закономерностях становления и развития подсистемы управления человеческими 

ресурсами организации как важнейшего элемента системы управления организацией в 

целом, а также освоение студентом навыков и умений организации службы управления 

персоналом. 
 Современная концепция управления предприятием предполагает в первую очередь 

выделение из управленческой деятельности кадровой составляющей. На каждом 

предприятии возникает необходимость в определении оптимальной штатной численности, 

поиске действенных методов подбора, найма и расстановки персонала, обеспечении их 

занятости, а также в формировании системы вознаграждения по результатам труда, 

продвижения работников по службе (карьерного роста), повышения трудовой мотивации. 

 Управление персоналом является основой эффективного управления любой 

организации. Без мотивированных и квалифицированных сотрудников ни одна 

организация не в состоянии создать хорошо работающие системы маркетинга, продаж, 

финансов или бухгалтерского учета. Управление персоналом тем более важно в 

современных условиях глобальной конкуренции и стремительного научно-технического 

прогресса, когда продукты, технологии, операционные методы и организационные 

структуры устаревают с небывалой скоростью, а знания и навыки сотрудников 

организации становятся главным источником ее долгосрочного процветания. 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1). 
 

Основными задачами изучения курса являются: 

- овладение понятийным аппаратом системы управления персоналом; 
- оценка места и роли управления персоналом в общей системе управления 

предприятием; 
- изучение методов управления персоналом, формирование навыка использования 

ситуационного подхода при их выборе; 
- формирование способности к анализу организационных проблем через призму 

человеческого фактора; 
- разработка управленческого решения по совершенствованию использования 

человеческих ресурсов организации; 
- усвоение сущности и содержания процесса организации службы управления 

персоналом; 
- оценка экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и процессов управления персоналом. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины «Управление персоналом» студент должен знать:  
- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию организа-

ции труда персонала (ПК-1); 
- внешнюю и внутреннюю среду предприятия или организации, ключевые элементы 

и оценивать их влияние на предприятие, организацию персонала (ПК-1); 
- состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потреб-

ности предприятия или организации в персонале (ПК-1); 
- методы и технологии набора персонала (ОК-5); 
- методы разработки и реализации программы профессионального развития персо-

нала и оценивать их эффективность (ПК-1); 
- методы оценки рисков, социальную и экономическую эффективность принимае-

мых решений в управлении персоналом (ОК-5); 
- методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию мотивации и 

стимулированию персонала предприятия или организации (ПК-1); 
- использовать различные методы текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) пер-

сонала (ПК-1). 
 В результате овладения профессиональными знаниями по дисциплине “Управление 

персоналом” студент должен уметь:реализовывать основные управленческие функции в 

сфере управления персоналом (ОК-5); 
- разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом (ПК-1);  
- анализировать экономическую и социальную эффективность деятельности под-

разделений по управлению персоналом (ПК-1). 



В результате овладения профессиональными знаниями по дисциплине «Управление 

персоналом» студент должен владеть: 
- методами и технологиями набора персонала (ПК-1); 
- современными технологиями управления развитием персоналом (ПК-1); 
- современными технологиями управления поведением персонала (ПК-1). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Управление персоналом» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 

семестре. 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 24 часа – самостоятельная работа. 

Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Герасимова О.Е. 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «Экономика предприятия» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся знаний и  практических навыков, необходимых  для 

выявления и анализа проблем в сфере операционной деятельности организаций; 
- обучение методам принятия управленческих решений в осуществлении  операционной  

деятельности организаций; 
- развитие способности оценивать экономические и социальные условия ведения  

предпринимательской деятельности;  
- формирование навыков выявления новых рыночных возможностей и развивать  новые 

бизнес-модели, организация и ведения предпринимательской деятельности в рамках 

предпринимательской профессиональной деятельности. 
        
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- об управлении человеческими ресурсами на предприятии;  
- особенности функционирования предприятия как субъекта рыночной экономики, 

содержание методов принятия решений в управлении операционной деятельностью 

организаций (ОПК-6);  
- экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, факторы, определяющие новые рыночные возможности бизнес-модели 

(ПК-17). 
 
уметь: 

- принимать решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-
модели (ПК-17). 

  
владеть: 
-  методами обоснования решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 
 -  способностью выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-
модели (ПК-17). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Экономика предприятия» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 4 

семестре. 
 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины - 144 часа (4 зачетные единицы). 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «Управление операциями» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 



Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующей 

компетенции: 
- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- обеспечить овладение обучающимися категориальным аппаратом в области 

операционного менеджмента;  
- изучить прогрессивные методы отечественного и зарубежного опыта управления 

производственными операциями; 
- способствовать формированию у обучающихся целостного представления о 

процессах и явлениях, происходящих в операционных системах; 
- развивать у обучающихся навыки постановки целей и формулирования задач, 

связанных с реализацией профессиональных функций менеджера; 
- способствовать развитию способности результативно участвовать в разработке и 

реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со 

стратегией организации; 
- обеспечить формирование у обучающихся практических навыков документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений в рамках организационно-
управленческой профессиональной деятельности. 

        
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины «Управление операциями» студент должен:  
 Знать: теоретические основы операционной (производственной) деятельности 

организации; методы и инструменты управления операциями, в том числе в целях 

управления человеческими ресурсами; требования к документальному оформлению  

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

принципы разработки и  внедрения технологических, продуктовых инноваций и 

организационных изменений (ПК-8). 
 Уметь: анализировать и планировать операционную (производственную)   

деятельность организации, применять базовые стратегические и тактические решения по 

управлению производственными операциями в организации, анализировать 

внутриорганизационные документы по оформлению решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью, определять эффективность  внедрения 

технологических, продуктовых инноваций и организационных изменений (ПК-8). 
 Владеть: основными методами управления операциями, способностью принимать 

решения стратегического и тактического характера по управлению операционной 

(производственной) деятельностью, навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций в целях 

успешного внедрения различного рода инноваций и организационных изменений (ПК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Управление операциями» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 5 семестре.   
 



4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы, 108 часов. 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 «Связь с общественностью (PR)» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 Цель преподавания дисциплины «Связь с общественностью (PR)» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 
 общекультурной: 

- способностью к самоорганизаци и самообразованию (ОК –6)  
 общепрофессиональной: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК – 4)  
 профессиональной: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК – 9).            
             
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у студентов понимания основных закономерностей механизмов и 

стратегий, существующих в коммуникативном пространстве организации и 

общества в контексте истории развития РR; представления об информационном 

пространстве Российской Федерации, Республики Татарстан, учитывая, что 

развитие современной медиаиндустрии определяется факторами, среди которых 

наиболее значимым представляются разработка и внедрение новых технологий, 

обеспечивающих высокую скорость передачи информации и преодоление 

барьеров, ограничивающих ее распределение; 
- обеспечение студентов знаниями об основах подготовки и принятия решений, 

относящихся к сфере РR, а также -  адекватного применения стандартных РR-
приемов и механизмов по различным вопросам организационной проблематики;  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- изучение студентами правил и норм конструирования PR – текстов.    

 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
     После освоения дисциплины «Связь с общественностью (РR)» студент должен 

приобрести следующие знания, умения, а также владеть навыками, технологиями в 

соответствии с  компетенциями ООП: 
    В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- теоретические основы осуществления делового общения, деловой переписки, 

поддерживания электронных коммуникаций (ОПК-4); 
- возможности и принципы осуществления публичных выступлений, проведения 

переговоров, совещаний (ОПК-4); 
- офисные технологии деловой переписки, поддерживания электронных 

коммуникаций с учетом совершенствования ИТК, определяющим не только 

технологически условия приема и отправки сообщения, но и смыслообразующий 

компонент самого сообщения, блок значений, предназначенный для 

информационного обмена (коммуникации) и управления человеческими ресурсами 
(ОПК-4); 

уметь: 
- применять аналитичность и креативность мышления, методы осуществления 

деловой переписки для поддерживания электронных коммуникаций с разными 

группами общественности (ОПК-4); 
- создавать информационное поле с целью реализации информационной политики 

организации, задействуя при этом творческое мышление,   принципы делового 

общения и деловой переписки с масс-медиа и общественностью (ОПК-4); 
- использовать способности к самоорганизации и самообразованию для 

наполнениями знаниями из области коммуникативного цикла: теория 

коммуникации, изучение слухов, семиотика, НЛП, риторика, мифология,  

пропагандистский, мотивационный контент-анализ, конфликтология, 

организационное развитие и других, используемых в PR, в том числе, в 

осуществлении делового общения и публичных выступлений, переговоров, 

совещаний (ОПК-4); 
владеть: 

- основным инструментарием осуществления делового общения и публичных 

выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки 

и поддерживания электронных коммуникаций (ОПК – 4); 
- навыками для развития способностей к самообразованию и самообразованию (ОК-

6); 
- технологиями осуществления публичных выступлений, проведения переговоров, 

совещаний; 
- деловой переписки, поддерживания электронных коммуникаций (ОПК-4); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-9). 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
     Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Связь с общественностью (РR)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки Управление человеческими 

ресурсами. Изучение дисциплины «Связь с общественностью (РR)» осуществляется в 2 

семестре 1 курса обучения. 
 



4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа во 2 семестре. Из них 10 часов – лекции, 18 часа – практические занятия, 44 часа – 
самостоятельная работа. 
 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: старший преподаватель Туганова З.Л. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «Психология управления» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 Программа курса «Психология управления» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования «Менеджмент». Объем дисциплины рассчитан на один 

семестр. Главной целью дисциплины является ознакомление студентов с 

психологическими принципами и закономерностями управленческой деятельности, 

обучить цивилизованным приемам и технологиям взаимодействия в деловой сфере, 

сориентировать на обретение коммуникативных навыков, этики и культуры, без которых 

не может быть эффективно реализована их профессиональная деятельность. Программа 

курса направлена на освоение следующих общекультурных компетенций: 
- работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия (ОК-5). 
- самоорганизации и самообразования (ОК-6). 

профессиональных компетенций: 
- освоения способов разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде (ПК-2). 
 В профессиональном плане изучение курса «Психология управления» студентами 

направления «Менеджмент» позволит им: 
- познать сущность и общественную значимость управления; 
- получить знание методологических и нравственных основ, сущности, 

специфических особенностей и понятийного аппарата теории и практики 

психологии управления; 
- развить способности и навыки творческого подхода к разработке проектов и 

программ совершенствования деловых отношений и самовоспитания, выявлению 

проблемных видов коммуникаций и оптимизации управленческих решений.  
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующую профессиональную задачу: - участие в 



урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы).  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: 

организационно – управленческой.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции (ПК – 2):  
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде.   
      После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям образовательной программы. 
 Студент должен знать:  
- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях на основе 

современных технологий управления человеческими ресурсами (ОК-5);    
- о способах  самоорганизации и самообразования (ОК-6); 
- о способах разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления человеческими ресурсами, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 
 уметь 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);    
- использовать способы  самоорганизации и самообразования (ОК-6); 
- разрешать конфликтных ситуации при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 
 владеть 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);    
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления человеческими ресурсами, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2). 
3. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной  программы 
 Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Психология управления» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом  дисциплина 

осваивается на втором курсе в 3 семестре. 
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные 

единицы). Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 24 часа – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 

 
Составитель: к. психол. наук, доцент Пайгунова Ю.В. 
 
 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 «Деловая коммуникация» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Деловая коммуникация» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
общепрофессиональные  компетенции(ОПК): 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 
профессиональные компетенции (ПК): 
 организационно-управленческая деятельность:  
- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 
 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- создание целостного представление о деловой коммуникации как разновидности 

специализированной коммуникации; 
- формирование умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал деловых 

партнеров; 
- развитие коммуникативной компетентности будущих специалистов; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности; 
- развитие умения целесообразно выбирать формы деловой коммуникации, 

способствуя личностной потребности в совершенствовании их ведения; 
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделений  

и рабочей команды (группы). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 После освоения дисциплины «Деловая коммуникация» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной 

программы. 

Студент должен знать:  
- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере 

общественных отношений и управлении человеческими ресурсами (ОПК-4); 
- нормы деловой этики (ОПК-4); 
Студент должен уметь:  
- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 
Студент должен владеть навыками:  



- разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Деловая коммуникация» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 

 

Аннотация 
рабочей программы курсовой работы 

Б1.В.ОД.17 «Курсовая работа по направлению деятельности» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель освоения дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4);  

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 



владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Задачами освоения дисциплины являются:   

- развитие способностей, необходимых для эффективного выполнения функций 

управления в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой) 

в рамках  организационно-управленческой профессиональной деятельности; 

- формирование навыков сбора, обработки и анализа информации для принятия 

управленческих решений в рамках информационно-аналитической профессиональной 

деятельности;  

- формирование целостного представления об основах организация и ведения 

предпринимательской деятельности в рамках  предпринимательской профессиональной 

деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

В результате выполнения курсовой работы обучающийся должен 

знать: 

- основы проведения экономических исследований, суть экономической проблемы, 

являющейся предметом анализа в курсовой работе и подходы к ее разрешению (ОК-3); 

- типы организационных структур, стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций (ОПК-3); 

- основные теории мотивации групповой динамики  и   принципы   формирования   

команды, проведения   аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики  

организационной культуры (ПК-1); 



- способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ПК-2); 

- требования к документальному оформлению решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- механизм воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций  

сущность рыночных и специфических рисков, особенности поведения  потребителей 

экономических благ и формирования спроса,  структуру рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- структуру и содержание связей с деловыми партнерами,  систему сбора необходимой 

информации (ПК-12); 

- содержание организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

уметь: 

- использовать современные методы качественного и количественного анализа решения 

выявления и решения проблем в области менеджмента (ОК-3); 

- обосновывать стратегий управления человеческими ресурсами организаций,  

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- вырабатывать рекомендации для  разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-2); 

- работать с документами при управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций, при внедрении инноваций  организационных изменений (ПК-
8); 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса, поведение организаций, структуру рынков и 

конкурентную среду отрасли (ПК-9); 

-  поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации (ПК-12); 

- обосновывать необходимость и целесообразность создания новых предпринимательских 

структур посредством подготовки проектов соответствующих организационных и 

распорядительных документов (ПК-20). 

владеть: 



- способностью использовать основы экономических знаний в сфере, являющейся 

объектом исследования в курсовой работе (ОК-3); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- способностью  организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Курсовая работа по направлению деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. Изучение 

дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана: математика, социология, введение в менеджмент, теория организации, теория 

менеджмента. 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные 

единицы). Из них 14 часов – лекции, 94 часа – самостоятельная работа.  

5. Форма контроля: зачет с оценкой.  

Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ «Элективные курсы (дисциплины) по физической культуре и спорту» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Целью физического воспитания является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 
-  способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 
-  способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).  
 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основы использования методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
Уметь: 
 – использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни (ОК-7) . 
Владеть:  



– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Элективные курсы (дисциплины) по физической культуре и спорту» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

осваивается на 1-3 курсах (1-6 семестры).   
 
4. Объем дисциплины. общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. Из них 

практических занятий – 328 часов.  
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель: Дедловская Марина Владимировна к.п.н., старший преподаватель 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «История культуры Татарстана» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины «История культуры Татарстана» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  

общекультурными (ОК): 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

профессиональными (ПК): 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9). 

Задачами дисциплины являются: 

-  изучение истории экономического, политического и культурного сотрудничества 

народов региона; 
-  формирование у студентов научного подхода к историческим (материальным и 

нематериальным) ценностям региона, базирующегося на принципах общечеловеческих 

ценностей и межэтнического сотрудничества (ОК-2). 
- формировать у студентов способность оценивать эффективность принимаемых 

управленческих решений. (ПК-9). 
- развивать у студентов необходимые умения, в частности, касающиеся ретроспективной 

оценки эффективности принимаемых управленческих решений органами государственной 

и муниципальной власти, позволяющие использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности (ПК-9). 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные источники и важнейшие исторические исследования по истории культуры 

народов Татарстана; 
- историю государственных образований, существовавших в регионе, историю края в 

составе Российской империи, современную историю Татарстана; 
-  биографии выдающихся исторических личностей и государственных деятелей края, 

хронологию событий; 
-  исторические особенности развития культуры народов Татарстана (ОК-2). 
уметь:  
-  работать с историческими источниками и научной литературой по предмету, определяя 

их научную ценность; 



-  оперировать историческими понятиями; 
-  определять цели и задачи, структуру контрольной работы, реферата - как студенческого 

научного исследования, грамотно подбирать необходимый материал к нему и делать 

соответствующие выводы (ОК-2): 
владеть: 
-  основами толерантного общения с потребителями и персоналом в условиях организации 

сервисной и туристической деятельности, управлении человеческими ресурсами в 

полиэтничной и многоконфессиональной республике (ОК-2); 
- методами оценивания воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления. (ПК-9) 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «История культуры Татарстана» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе (3 семестр).  
 

4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. 

 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: к.ист.н., доцент Салимов А.М. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «История Татарстана» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «История Татарстана» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

общекультурными (ОК): 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

профессиональными (ПК): 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 



Задачами дисциплины являются: 

-  изучение истории экономического, политического и культурного сотрудничества 

народов региона; 
-  формирование у студентов научного подхода к историческим (материальным и 

нематериальным) ценностям региона, базирующегося на принципах общечеловеческих 

ценностей и межэтнического сотрудничества (ОК-2). 
- формировать у студентов способность оценивать эффективность принимаемых 

управленческих решений. (ПК-9). 
- развивать у студентов необходимые умения, в частности, касающиеся 

ретроспективной оценки эффективности принимаемых управленческих решений органами 

государственной и муниципальной власти, позволяющие использовать полученные знания 

в будущей профессиональной деятельности (ПК-9). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные источники и важнейшие исторические исследования по истории культуры 

народов Татарстана; 
- историю государственных образований, существовавших в регионе, историю края в 

составе Российской империи, современную историю Татарстана; 
-  биографии выдающихся исторических личностей и государственных деятелей края, 

хронологию событий; 
-  исторические особенности развития народов Татарстана (ОК-2). 
уметь:  
-  работать с историческими источниками и научной литературой по предмету, определяя 

их научную ценность; 
-  оперировать историческими понятиями; 
-  определять цели и задачи, структуру контрольной работы, реферата - как студенческого 

научного исследования, грамотно подбирать необходимый материал к нему и делать 

соответствующие выводы (ОК-2): 
владеть: 
-  основами толерантного общения с потребителями и персоналом в условиях организации 

сервисной и туристической деятельности, управлении человеческими ресурсами в 

полиэтничной и многоконфессиональной республике (ОК-2); 
- методами оценивания воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления. (ПК-9) 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «История Татарстана» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

(3 семестр) 
 
4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. 
 

5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: к.ист.н., доцент Салимов А.М. 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 «История экономических учений» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (Профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- раскрытие содержания основных экономических теорий и возможности их 

использования в качестве теоретической базы  при решении конкретных задач 

управления;  
-  формирование у обучающихся способности использовать методологию исследований, 

представленной различными теоретическими направлениями экономической мысли, для 

сбора, обработка и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации в целях принятия управленческих решений в рамках информационно-
аналитической профессиональной деятельности. 
       
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
       В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки, историю и 

логику развития экономической мысли, возможности использования  различных 

экономических теорий при решении практических задач в области менеджмента и 

управления человеческими ресурсами (ОК-3);  
- методы количественного и качественного анализа и моделирования, представленные 

различными школами экономических учений и особенности их применения на практике 

(ПК-10). 
Уметь:  
- проводить сопоставительный анализ различных направлений развития экономических 
учений в контексте возможности их использования в качестве теоретической базы при 

принятии управленческих решений (ОК-3); 
- использовать методологические подходы, представленные различными направлениями 

экономических учений, для организации сбора, обработка и анализа информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации в целях принятия управленческих 

решений (ПК-10). 
Владеть: 



- способностью оценивать различные экономические теории с точки зрения возможности 

их использования в качестве теоретического подкрепления принимаемых управленческих 

решений (ОК-3); 
- методологическими приемами количественного и качественного анализа, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, содержащимися 

в трудах ведущих представителей экономической мысли, способностью  их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10). 
  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «История экономических учений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр). 
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные 

единицы) из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель: кандидат экономических наук, доцент   Евстафьев Э.Н. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «Экономика сферы услуг» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10). 
 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся целостного представления об экономических 

закономерностях функционирования сферы услуг, развитие у них практических навыков 

по анализу основных качественных характеристик и количественных параметров данной 

отрасли экономики, что призвано стать основой для принятия ими в их будущей 

профессиональной деятельности обоснованных управленческих решений;  
- развитие способности к количественному и качественному анализу информации при 

принятии управленческих решений в организациях сервиса; 



- развитие способности к построению экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления в сфере 

сервиса в рамках информационно-аналитической профессиональной  деятельности. \ 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины «Экономика сферы услуг» обучающийся должен:  
Знать: 
- содержание основных категорий, раскрывающих экономическую  сущность сферы 

услуг,  внешние факторы развития отраслей    сервиса, структуру сервисных рынков, 

специфику  спроса, предложения и конкуренции на рынках услуг, принципы и методы 

государственного регулирования и развития межгосударственных экономических 

отношений в сфере услуг, управлении человеческими ресурсами(ОК-3);   
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей применительно задачам управления в сфере услуг и управлении 

человеческими ресурсами (ПК-10). 
Уметь:  
- анализировать влияние социально-экономических, природных и технико-
технологических факторов на функционирование сферы услуг, современные тенденции 

развития сферы услуг и их воздействие на макроэкономические показатели развития 

страны, основные параметры рынков услуг, инновационные процессы в сфере сервиса, 

результативность применяемых государством мер регулирования сферы услуг, процесс 

принятия управленческих решений в организациях сервиса (ОК-3); 
- применять методы анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления в отраслях сферы услуг (ПК-10). 
Владеть: 
-  способностью к определению вклада сферы услуг в валовой внутренний продукт 

страны, к оценке перспектив конкретных отраслей сферы услуг с точки зрения 

благоприятности и неблагоприятности факторов внешней среды, навыками измерения  

емкости рынков услуг, количественной оценки степени конкурентоспособности 

предприятий сервиса, определения конкурентных преимуществ страны на 

международных рынках услуг (ОК-3); 
- навыками разработки управленческих решений и построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей и их адаптации к конкретным 

задачам управления в сфере услуг на основе сбора, обработки и обобщения 

внутриорганизационной и внешней информации (ПК-10). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Экономика сферы услуг» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  
Дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр). 
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные 

единицы). Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа.  
 
5. Форма контроля: зачет 
 



Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 «Логика» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
- способности использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способности  анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  
- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   
- сформировать знания о теоретико-методических основах логического мышления, 
содержании принципов и законов формальной логики и т.п.; 
- сформировать умения не только ясно и логически последовательно мыслить, но и 

передавать свои мысли другим, используя принципы и законы формальной логики; 
- научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине 

в профессиональной деятельности бакалавра менеджмента. 
 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы: 

Студент должен знать 
 теоретико-методические основы логического мышления, основные законы и 

категории логики, принципы теории аргументации (ОК-1) 
Студент должен уметь 

- использовать принципы и законы формальной логики для деятельности в сфере 

менеджмента в целом и управлении человеческими ресурсами в частности с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
Студент должен иметь навыки  
- анализа информации о функционировании системы организации (ПК-11); 
- качественного анализа информации при принятии управленческих решений (ПК-10). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Логика» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 8 семестре.  
  

4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Из них 10 часов – лекции, 18 часов – семинары, 44 часа – самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Нугаев Р.М.,д.ф.н., проф. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «Автоматизированная система управления» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Автоматизированные системы управления» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
информационно-аналитическая деятельность: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 
- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления организационно-управленческой и информационно-
аналитической деятельностей:  
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 
 формирования организационной и управленческой структуры организаций; 
 сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
 построения внутренней информационной системы организации для сбора 



информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
 создания и ведения баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Автоматизированные системы управления» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
знать: 
- методы проектирования информационных систем управления для ознакомления с 

функционированием системы внутреннего документооборота организации и баз данных 
(ПК-11);  
- современное состояние развития автоматизированных информационных систем 

управления для изучения организационно-управленческих моделей и путей их адаптации 

к конкретным задачам управления человеческими ресурсами (ПК-10); 
 

уметь: 
- применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по 

выбору инструментальных средств для подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 
- использовать инструменты анализа программы Microsoft Excel при решении обратных 

задач и задач оптимизации для овладения навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений (ПК-10); 
- использовать корпоративные автоматизированные системы для формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 
  

владеть: 
- методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
- методами и программными средствами обработки деловой информации, с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
- навыками эффективного использования корпоративных информационных систем 

анализа информации при принятии управленческих решений (ПК-10); 
- методами и средствами защиты коммерческой информации для организации системы 

внутреннего документооборота организации (ПК-11). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Автоматизированная система управления» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 образовательной программы по 

направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе (8 семестр). 
 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 
Из них 10 часов – лекции, 18 часов – семинары, 44 часа – самостоятельная работа. 
 
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: Ситдиков А.М., старший преподаватель кафедры ФМДиИТ; Фаткуллов И.Р., 



к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «Экономическая география и регионалистика» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9). 
Задачей преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
По окончанию изучения дисциплины студент должен: 

 
Знать: 

- основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 

экономической географии и регионалистики (ОК-3); 
- современные методы исследования территориальных географических систем (ПК-

9); 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения 

мира и России (ПК-9); 
- основные этапы и закономерности исторического развития территориальной 

организации общества (ПК-9); 
- основы экономико-географических знаний (ОК-3); 
- методики экономико-географических исследований (ОК-3); 
- современные методы оценки экономико-географического потенциала территории, 

ресурсов (в том числе и человеческих) и условий функционально-территориального 

развития общества (ОК-3); 
- теоретические и методические основы экономико-географического районирования 

территории (ПК-9); 



- современные подходы к изучению территориальных социально-экономических 

систем, факторов их формирования, иерархии и эволюции, принципов устойчивого 

развития, основные тенденции развития данных систем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (ПК-9). 
Уметь: 

- использовать научные методы изучения территориальных социально-
экономических систем (ОК-2); 

- анализировать основные факторы развития территориальных социально 

экономических систем на территориях разного ранга (ПК-9); 
- ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере экономической географии и 

регионалистики (ПК-9); 
- самостоятельно применять комплексный подход к оценке природно-ресурсного и 

демографического потенциала территории, анализировать степень его 

современного использования и перспективные направления дальнейшего развития 

(ПК-9); 
- разрабатывать стратегию социально-экономического развития (в том числе 

человеческих ресурсов) на федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне и соответствующих видов проектов (ПК-9); 
- ориентироваться в методиках проведения социально-экономического 

районирования территорий различного ранга (ПК-9) 
Владеть: 

- современными методами исследований в экономической географии (ОК-3), 
- количественными и качественными методами оценки экономико-географического 

потенциала территории (ПК-9); 
- основами экономико-географического районирования (ПК-9). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Экономическая география и регионалистика» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).  
   

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Розанова Л.Н. к.г.н., доцент кафедры сервиса и туризма. 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «Историко-культурная и природная среда» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 



Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: 

- основные понятия дисциплины (ОК-2); 
- современные методы исследования историко-культурной и природной среды 

региона (ОК-2); 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения 

Республики Татарстан (ПК-9); 
- основные этапы и закономерности исторического развития территории Республики 

Татарстан (ОК-2); 
- методики исторических и географических исследований территории (ОК-2); 
- современные методы оценки историко-культурной и природной среды, ресурсов и 

условий функционально-территориального развития общества, условий развития 

человеческих ресурсов (ОК-3). 
Уметь: 

- использовать научные методы изучения историко-культурной и природной среды 

(ОК-2); 
- анализировать основные факторы развития историко-культурной и природной 

среды (ПК-9); 
- ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в сфере историко-культурной и природной среды 

(ПК-9); 
- самостоятельно применять комплексный подход к оценке природно-ресурсного и 

демографического потенциала территории, анализировать степень его 

современного использования и перспективные направления дальнейшего развития 

(ПК-9); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества (ОК-2). 
Владеть: 

- современными методами исследований историко-культурной и природной среды 

(ОК-2); 
- количественными и качественными методами оценки историко-культурной и 



природной среды (ОК-3); 
- методами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества (ОК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Историко-культурная и природная среда» включена в 

вариативную часть Блока 1 и является дисциплиной по выбору. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   
 

4. Объем дисциплины общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – 
самостоятельная работа. 

 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Розанова Л.Н. к.г.н., доцент кафедры сервиса и туризма. 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «Логистика» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Логистика» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
профессиональные компетенции (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-
3); 

- информационно-аналитическая деятельность: 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10) 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- обучение студентов современным подходам, формам и методам логистической 

деятельности; методам профессиональной оценки альтернативных вариантов 

логистических решений, выбора оптимального из них в зависимости от 

конкретных рыночных условий.  
- развитие навыков разработки и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации на основе эффективных логистических решений; 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия логистических решений; 



 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 После освоения дисциплины «Логистика» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной 

программы. 
Студент должен знать: 

- цели, задачи, функции и методы логистики; логистические цепи и схемы, 

современные складские технологии, логистические процессы; контроль и 

управление в логистике (ПК-10). 

Студент должен уметь: 
- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную 

организацию материальных потоков (ПК-10); 
- исследовать и структурировать логистические процессы, анализировать 

хозяйственные ситуации и предлагать пути решения проблем, моделировать 

деятельность логистических систем, их составляющих и связей между субъектами 

(ПК-10); 
- предлагать пути оптимизации деятельности фирм на основе использования 

принципов логистики (ПК-3). 
Студент должен иметь навыки: 

- управления логистическими процессами организации (ПК-3); 
- пользования логистическим инструментарием (ПК-10). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Логистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
4. Структура и объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц, 72 часа. Из них 10 часов – лекции, 18 часов – семинары, 44 часа – 
самостоятельная работа. 

 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 «Региональный маркетинг» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 



Цель преподавания дисциплины «Региональный маркетинг» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-
3); 

информационно-аналитическая деятельность: 
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10) 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- сформировать знания о рынках сбыта и сегментации клиентов, 
- научит анализировать платежеспособность фирмы, конкурентоспособность ее 

товаров и услуг; 
- научить ранжировать цели фирмы, продумывать критерии при выборе 

приоритетных направлений деятельности компании, осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- участие в разработке и реализации маркетинговой стратегии организации 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Региональный маркетинг» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной 

программы. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 

Студент должен уметь: 
- строить экономические и организационно-управленческие модели путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10) 
Студент должен иметь навыки: 

- стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Региональный маркетинг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 часа. Из них 10 часов – лекции, 18 часов – семинары, 44 часа – самостоятельная работа. 
 



 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «Теория организации» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Теория организации» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
‒ организационно-управленческая деятельность: 
‒ владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 
‒ владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- формирование знания о развитии организационно-управленческой мысли в России 

и за рубежом; 
- овладение принципами и законами формирования организационной и 

управленческой структуры организаций; 
- изучение источников и способов формирования и развития организационной 

культуры с целью мотивирования и стимулирования персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 
- получение необходимые знания о разнообразии организаций, сущности и 

элементарных процессах преобразования систем, о процессах самоорганизации; 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

После освоения дисциплины «Теория организации» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной 

программы. 



Студент должен знать: 

 теоретические основы организации, организационной структуры и 

организационной культуры (ОПК-3); 
‒ основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач(ПК-1);  
‒  процессы групповой динамики и принципы формирования команды(ПК-1); 
‒ методы диагностики организационной культуры (ПК-1); 

Студент должен уметь: 
 проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 
Студент должен владеть навыками: 

‒ использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы (ПК-1); 
‒ документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Теория организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.2 «Организационное поведение» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Организационное поведение» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  



общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
‒ организационно-управленческая деятельность: 
‒ владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 
‒ владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- изучение концепций и основополагающих принципов организационного 

поведения; 
- рассмотрение особенностей, структуры, принципов и механизмов поведения 

человека в современной организации; 
- рассмотрение вопросов, связанных с основами формирования организационной 

структуры организаций; 
- изучение способов мотивирования и стимулирования персонала организации, 

направленных на достижение стратегических и оперативных целей 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Организационное поведение» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

образовательной программы  

. 
Студент должен знать: 

 теоретические основы организационного поведения и организационной культуры 

(ОПК-3); 
‒ основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач (ПК-1);  
‒  процессы групповой динамики и принципы формирования команды(ПК-1); 
‒ методы диагностики организационной культуры (ПК-1); 

Студент должен уметь: 
 проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 
Студент должен владеть навыками: 

‒ использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы (ПК-1); 



‒ документального оформления решений в управлении деятельности организаций 

при внедрении организационных изменений (ПК-8) 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Организационное поведение» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. Контроль (экзамен) – 36 часов. 
 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.1 «Конфликтология» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Конфликтология» состоит в содействии 

формированию следующей профессиональной компетенции:  
профессиональными компетенциями (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность  
-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
 Овладение понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины. 
 Овладение методологическими основами исследования конфликтных отношений. 
 Получение знаний и выработка практических навыков применения основных 

технологий успешного разрешения, управления и профилактики конфликтных 

отношений. 
 Повышение компетентности студентов в урегулировании организационных 

конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы). 
 Формирование личной конфликтоустойчивости. 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

После освоения дисциплины «Конфликтология» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ теоретические основы конфликтологии, методы анализа и проектирования 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-2);  
уметь: 

‒ применять теоретические знания в практике межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-2);  
‒ использовать полученные знания при проектировании организационных 

коммуникаций (ПК-2). 
владеть: 

‒ навыками анализа и разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2); 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
4. Объем дисциплины 
 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. Из них 16 

часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «Психология конфликтных отношений» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Психология конфликтных отношений» состоит в 

содействии формированию следующей компетенции:  
профессиональными компетенциями (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность  



-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
 Овладение понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины. 
 Овладение методологическими основами исследования психологии 

взаимоотношений. 
 Получение знаний и выработка практических навыков применения основных 

технологий успешного урегулирования организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды. 
 Повышение компетентности студентов в вопросах эффективного взаимодействия в 

деловых ситуациях. 
 Формирование личной коммуникативной компетентности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Психология конфликтных отношений» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ теоретические основы психологии взаимоотношений, методы анализа и 

проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-2);  
уметь: 

‒ применять теоретические знания в практике межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-2);  
‒ использовать полученные знания при проектировании организационных 

коммуникаций (ПК-2); 
владеть: 

‒ навыками анализа и разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Психология конфликтных отношений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. 
 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент, Пайгунова Ю.В., к.псих.наук, доцент  
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
 Профессиональные компетенции (ПК): 
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
-разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса в сфере спортивно-
зрелищных мероприятий; 
- организация и ведение предпринимательской деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Организация спортивно-зрелищных мероприятий»  студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
знать: 

- экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности спортивно-зрелищных мероприятий (ПК-17); 
- выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  

спортивно-зрелищных мероприятий (ПК-17); 
- технологии, организации и методики подготовки спортивных праздников, основы 

теории жанра спортивно-художественных представлений; специфические 

выразительные средства массовых спортивно-художественных представлений на 

стадионе, площади и т.д. для создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-18); 
уметь: 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности спортивно-зрелищных мероприятий, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  (ПК-17); 
- владеть: 
- навыками координации в менеджменте для подготовки спортивно-зрелищных 

мероприятий (ПК-19). 
 
 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 
4. Объем дисциплины 
 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из 

них 16 часов – лекции, 32 часа – практические занятия, 60 часов – самостоятельная работа.  
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель: Шабалина Ю.В., канд.полит.н., доцент 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «Организация туристической деятельности» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию  

профессиональных компетенций, связанных с участием в организации туристской 

деятельности, навыков к обоснованию и разработке технологии процесса туристской 

деятельности  и средств для его реализации.  
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  
1. Разработки и реализации бизнес-планов создания нового бизнеса. 
2. Организации и ведения предпринимательской деятельности. 
3. Определения места и роли организации туристской деятельности в сфере 

обслуживания туристов. 
4. Изучения сущности и форм организации  туристской деятельности 
5. Выявления основных функций специалиста по организации туристской 

деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 



 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: 

предпринимательская деятельность. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: принципы организации туристской деятельности (ПК-17); субъекты  и 

объекты туристской деятельности (ПК-17); формы и способы их взаимодействия (ПК-18); 
экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности 

(ПК-19). 
- уметь: на практике применять знания: по организации туристской деятельности 

(ПК-17), организации деятельности руководящего и обслуживающего персонала, 

руководителя экскурсионной группы (ПК-17); организатора культурно-досуговой 

деятельности(ПК-18); выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели; разрабатывать  бизнес-план для создания нового бизнеса (ПК-19). 
           - владеть: коммуникативными технологиями в сфере туристской деятельности(ПК-
17); основами туристско-рекреационной деятельности(ПК-17); знаниями принципов 

научного проектирования и технологией проектирования экскурсий и туристских 

маршрутов (ПК-18); методикой расчета стоимости тура; знаниями по оказанию 

информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного сервиса (ПК-18); навыками 

бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-18); навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
навыками  реализации  бизнес-планов создания нового бизнеса; навыками организации и 

ведения предпринимательской деятельности  (ПК-19). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Организация туристической деятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

4. Объем дисциплины 
 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  

часов. Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: к.э.н., доц. Веслогузова М.В. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «Антикризисное управление» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 



 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Антикризисное управление» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
профессиональными компетенциями (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: 
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
- информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9) 
 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, направленной на восстановления управляемости неплатежеспособных 

компаний, конкурентоспособности их товаров и услуг; 
-  разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации на 

основе передового опыта эффективного антикризисного управления; 
- овладеть методикой разработки антикризисных планов на основе методических 

и методологических подходов антикризисного управления; 
- уметь оценивать эффективность проектов антикризисного развития компании и 

территории. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины «Антикризисное управление» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

образовательной программы. 

Студент должен знать: 
- экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 
Студент должен уметь: 
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7); 
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления(ПК-9);  
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-9); 
Студент должен иметь навыки: 
- поэтапного контроля реализации бизнес-планов (ПК-7); 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 
 
4. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Из них 

лекций – 16 часов, семинаров – 32 часа, самостоятельной работы – 60 часов. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Шогин В.В., к.э.н., доцент 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 «Управление изменениями» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 изучение теоретических подходов к проведению изменений в организации; 
 изучение особенностей формирования организаций в условиях непрерывных 

изменений; 
 анализ форм и методов проведения изменений в организации; 
 рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по 

управлению изменениями в организации; 
 рассмотрение опыта практического применения теории и методологии проведения 

изменений в организациях. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 



После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы: 
Студент должен знать: 

- способы и методы участия в реализации программы организационных изменений 
(ПК-9). 

Студент должен уметь:  
преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-7). 
Студент должен владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) (ПК-9). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Управление изменениями» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре.   
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная работа. 
 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Герасимова О.Е., кандидат экон. наук, доцент 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 «Экономика физической культуры и спорта» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 
 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся целостного представления о закономерностях и 

особенностях функционирования и развития физической культуры и спорта как отрасли 

экономики, расширение и углубление знаний в области хозяйственной практики в данной 

сфере;  



- развитие способности использовать  экономические знания при решении конкретных 

задач управления в сфере физической культуры и спорта;  
- формирование умения и навыков моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности физкультурно-
спортивных организаций в рамках информационно-аналитической профессиональной 

деятельности выпускника. 
       

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» 

обучающийся  должен:  
Знать: 
- основные понятия экономики физической культуры спорта, экономический механизм 

функционирования отрасли «Физическая культура и спорт», возможности использования  

современных экономических концепций и моделей в управлении экономикой  

организаций физической культуры и спорта, особенности  использования экономических 

инструментов в планировании и организации крупных спортивных событий, специфику 

организации управления спортивными объектами, закономерности и современные 

тенденции глобализации спортивного бизнеса, способы международной кооперации в 

сфере физической культуры и спорта (ОК-3); 
- современные модели бизнес-процессов и методы их реорганизации применительно к 

отрасли «Физическая культура и спорт» (ПК-13). 
Уметь: 
- анализировать влияние факторов внешней среды на хозяйственную деятельность 

организаций физической культуры и спорта, применять общенаучные и специальные 

методы экономической науки для анализа  хозяйственных явлений и процессов в сфере 

физической культуры и спорта, обосновывать стратегические и тактические решения по 

совершенствованию материально-технической и кадровой базы организаций физической 

культуры и спорта, инновационные и инвестиционных проекты по развитию физической 

культуры и спорта, в том числе с привлечением зарубежных инвесторов, выявлять 

недостатки хозяйственной практики в сфере физической культуры и спорта и давать 

рекомендации по их устранению (ОК-3); 
- моделировать бизнес-процессы в физкультурно-спортивных организациях и 

осуществлять их реорганизацию (ПК-13). 
Владеть: 
- способностью к выявлению проблем экономического характера при анализе конкретных 

хозяйственных ситуаций в деятельности организаций  физической культуры и спорта,  

навыками оценки хозяйственных рисков и формулирования рекомендаций по их 

минимизации, способностью к выработке обоснованных экономических решений по 

управлению организациями физической культуры и спорта (ОК-3); 
- методами построения моделей бизнес-процессов и навыками их реорганизации в 

практической деятельности физкультурно-спортивных организаций (ПК-13). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Экономика физической культуры и спорта» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Изучается в 6 семестре.  

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 
Из них 12 часов – лекции, 20 часов – семинары, 40 часов – самостоятельная работа. 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «Экономика туризма» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является содействие формированию следующих 

компетенций: 
общекультурных компетенций (ОК): 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
профессиональных компетенций (ПК): 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, навыков, 

необходимых для: 
- анализа тенденций и закономерностей развития туристской индустрии и с учетом 

специфики оказываемых услуг (туристского продукта); 
-  оценки эффективности управленческих решений на предприятиях индустрии 

туризма и гостеприимства;  
- анализа информации о факторах внешней и внутренней среды организаций туризма 

для принятия управленческих решений. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, соответствующих профессиональным задачам информационно-
аналитической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
экономические основы  функционирования туристской индустрии  как 

межотраслевого комплекса (ОК-3);  
 структуру и особенности  туристского продукта; особенности организации 

бизнес-процессов в туристской индустрии; состав затрат туристского предприятия и  

специфику его ресурсного  обеспечения (ПК-13);  
уметь: выявлять текущие тенденции функционирования сферы туризма как фактора 

влияния внешней среды организации (ОК-3)  
классифицировать и  определять издержки предприятий сферы туризма (ПК-13);  
владеть:  

    - навыками расчета основных показателей эффективности производственно-
технологической деятельности предприятий сферы туризма как основы оценки и 

принятия управленческих решений (ПК-13). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2.Экономика туризма» является дисциплиной по выбору   

вариативной части Блока 1 образовательной программы по направлению 38.03.02 



Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (6 

семестр).   
 

4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 
Из них 12 часов – лекции, 20 часов – семинары, 40 часов – самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Пережогина О.Н., к.э.н., старший преподаватель кафедры сервиса и туризма  
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 «Кадровое делопроизводство» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

Цели и задачи преподавания дисциплины 
 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 
- владеть навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 
- владеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11) 
Задачами преподавания дисциплины являются  
Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 
Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 

 Студент должен знать 
- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОПК-1); 



Студент должен уметь: 
-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-1); 
-  использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте (ПК-11). 
Студент должен владеть навыками: 
- владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОПК-4); 
-    способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ПК-8); 
- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Кадровое делопроизводство» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент.   
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 8 семестре.   

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из них 16 

часов – лекции, 32 часа – семинары, 24 часа – самостоятельная работа. Контроль (экзамен) 

– 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 
 
Составитель: к. экон. наук, доцент Галимова Л.И. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 «Документационное обеспечение управления персоналом» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 



- владеть навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 
- владеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 
Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям образовательной программы. 
 Студент должен знать 
- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОПК-1); 
Студент должен уметь: 
-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-1); 
-  использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте (ПК-11). 
Студент должен владеть навыками: 
- владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОПК-4); 
-    способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ПК-8); 
- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-8). 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Документационное обеспечение управления персоналом» 
является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.   
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 8 семестре.   
 
4. Объем дисциплины 
 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из 

них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 24 часа – самостоятельная работа. Контроль 

(экзамен) – 36 часов. 
 
5. Форма контроля: экзамен 

 
Составитель: к. экон. наук, доцент Галимова Л.И. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 «Социальная психология» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Социальная психология» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
Профессиональная компетенция (ПК): 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2). 
Задачи преподавания дисциплины. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решить следующую профессиональную задачу:  
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы).  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

   
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: организационно – 
управленческой.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции (ПК – 2):   
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 
Изучив дисциплину, студент должен: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: организационно-
управленческой.  

Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 
- основные методологические концепции социальной психологии и историю развития 

социальной психологии для владения различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде (ПК-2); 
- основные теоретические подходы и практические достижения в таких направлениях 

социальной психологии как психология коммуникаций, психологии больших и малых 

групп для владения различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 



современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 
уметь: 
- реализовывать тренинговые и консультативные формы работы с группой для 

разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2); 
- рационально подбирать методы диагностики социально-психологических явлений на 

уровнях личности и группы для разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 
иметь практические навыки применения основных диагностических тестовых методик 

в области социальной психологии, и методов психологической помощи и самопомощи для 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2).  
  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология» Б1.В.ДВ.12.1 относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 7 семестре. 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные 

единицы). Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. 
5. Форма контроля: зачет 

 
Составитель: Пайгунова Ю.В., канд. психол. наук, доцент 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.12.2 «Психология групп» 

основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины «Психология групп» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  
Профессиональная компетенция (ПК): 
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2). 
Задачи преподавания дисциплины: выпускник, освоивший программу бакалавриата, в 

соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующую профессиональную 

задачу:  



- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы).  
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: организационно – 
управленческой.  

Изучив дисциплину, студент должен: 
а) знать: 

различны способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 
б) уметь: 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 
в) иметь практические навыки 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Психология групп» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 7 семестре. 
 
4. Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные 

единицы). Из них 16 часов – лекции, 32 часа – семинары, 60 часов – самостоятельная 

работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Пайгунова Ю.В., канд. психол. наук, доцент 
 

Аннотация 
рабочей программы практики 

Б2.У.1 «Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи прохождения учебной практики 
 



 Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является 
закрепление теоретических знаний, получение первых профессиональных умений и 

навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы. 
Выпускник, прошедший учебную практику, должен обладать следующими 

компетенциями: 
общекультурными (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
общепрофессиональными (ОПК): 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 
профессиональными (ПК): 
- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 
- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 
- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 
 Задачами прохождения практики является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
- участия в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 
- организации работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- поддержки функционирования системы внутреннего документооборота организации, 

ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций 
 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 
 
 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование знаний, 
умений, навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-
управленческой деятельности.  
В результате прохождения учебной практики бакалавры должны: 
Знать: 
- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
Уметь: 
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 
- выстраивать коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
Владеть: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 
- навыками для решения оперативных управленческих задач (ПК-1); 
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 
 
3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 
 
 Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент относится к 

вариативной части Блока 2 (Практики) и базируется на изучении дисциплин базовой и 

вариативной части.  
Практика выступает основой для получения представления о профессии и обеспечивает 

бакалаврам возможность реализовать полученные знания, сформировать 

профессиональные навыки. Завершается практика написанием и защитой отчета по 

итогам прохождения практики. 
Выбор места практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и 

содержания работ определяется необходимостью ознакомления бакалавра с 

деятельностью предприятий, организаций-объектов прохождения практики по 

направлению избранной бакалаврской программы и согласовывается бакалавром 

совместно с научным руководителем. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков бакалавром по направлению 38.03.02 Менеджмент 



осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком - 4 
семестр 2 года обучения. 
 
4. Объем учебной практики 
 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Согласно учебному плану по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, практика 

организуется для бакалавров на втором курсе, в 4 семестре в течение 2 недель. 
 
5. Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
Составитель: к. экон. наук, доцент Герасимова О.Е., к. ист. наук, доцент Салимов А.М. 
 

Аннотация 
рабочей программы практики 

Б2.П.1 «Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи прохождения производственной практики 
 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 
владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 



формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 
Задачами практики являются: 

- изучение обучающимся на примере организации, являющейся базой практики, 

процессов принятия управленческих решений по формированию бизнес-моделей, 

инвестированию средств в развитие новых направлений деятельности, подготовки 

организационных и распорядительных документов,  развитию  связей с деловыми 

партнерами, применению  методов планирования и управленческого учета; 
- изучение трудовых отношений и системы управления человеческими ресурсами в 

организации, включая мотивирование и стимулирование ее персонала, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
 - ознакомление с процедурой разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой);  
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации в рамках организационно-
управленческой профессиональной деятельности; 

- овладение обучающимся методами поиска необходимой информации, 
содержащейся в материалах (документах, аналитических записках, отчетах) организации; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации, влияющих на принятие управленческих решений в рамках информационно-
аналитической профессиональной деятельности; 

- закрепление и развитие полученных в процессе обучения профессиональных 

навыков; 
-  получение знаний и навыков по организации и ведению предпринимательской 

деятельности в рамках  предпринимательской профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов прохождения производственной 

практики 
 
В результате прохождения практика обучающийся  должен 
знать: 

принципы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, процедуру принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию (ПК-4); 
содержание макроэкономической среды функционирования организации, виды 

рыночных и специфических рисков, основы п и  на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, поведения индивидуальных и институциональных 

потребителей, составляющие конкурентной среды отрасли  (ПК-9); 
основные методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, адаптации их к конкретным задачам управления (ПК-
10); 

содержание системы внутреннего документооборота организации (ПК-11); 
экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, факторы, определяющие новые рыночные возможности  (ПК-17). 
 уметь:  

применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений (ПК-4); 
оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций (ПК-9); 



анализировать информацию о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации (ПК-11); 
владеть навыками:  

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 
 

3. Место производственной практики в структуре образовательной программы. 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» студентов относится к разделу Б.2.П.2 ООП по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент».  
 

4. Объем практики: 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы, 

216 часов. Практика проводится на 3 курсе (6 семестр) в течение 4 недель. 
 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 
 

Аннотация 
рабочей программы практики 

Б2.П.2 «Производственная практика: преддипломная практика» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи прохождения преддипломной практики 
 
 Цель прохождения преддипломной практики состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  
             способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 
              способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
              владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 
способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 



способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 
умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 
умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 
владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
 Задачами преддипломной практики являются: 
- изучение обучающимся на примере организации, являющейся базой практики, процессов 

принятия управленческих решений по формированию бизнес-моделей, инвестированию 

средств в развитие новых направлений деятельности, подготовки организационных и 

распорядительных документов, развитию связей с деловыми партнерами, применению 

методов планирования и управленческого учета; 
- изучение трудовых отношений и системы управления человеческими ресурсами в 

организации, включая мотивирование и стимулирование ее персонала, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
 - ознакомление с процедурой разработки и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой);  
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации в рамках организационно-управленческой 

профессиональной деятельности; 
- овладение обучающимся методами поиска необходимой информации, содержащейся в 

материалах (документах, аналитических записках, отчетах) организации; 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации, влияющих на принятие управленческих решений в рамках информационно-
аналитической профессиональной деятельности; 
- подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
- закрепление и развитие полученных в процессе обучения профессиональных навыков; 



- получение знаний и навыков по организации и ведению предпринимательской 

деятельности в рамках предпринимательской профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов прохождения преддипломной практики 
  
 В результате прохождения преддипломной практики обучающимся должен быть 

собран необходимый фактический материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
    В результате прохождения практики обучающийся должен  
      знать: 
            виды организационных структур и стратегий управления человеческими 

ресурсами, применяемых в современных организациях, (ОПК-3); 
            требования к составлению финансовой отчетности (ОПК-5); 
процедуру разработки в организации функциональных стратегий, направленных на 

принятие сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
современные модели бизнес-процессов и особенности их использования в практической 

деятельности конкретной организации (ПК-13); 
основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики 

и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета, касающихся кадрового менеджмента 

(ПК-14); 
 типичные риски, возникающие в организации в области управления человеческими 

ресурсами (ПК-15); 
принципы кадрового менеджмента при разработке инвестиционных проектов    (ПК-16); 
место и роль планирования человеческих ресурсов в бизнес-планировании создания и 

развития новых продуктов (ПК-18); 
принципы обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками с 

учетом их мотивов (ПК-19); 
требования к составлению разделов, касающихся обеспечения кадрами, в 

организационных и распорядительных документах, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20); 
уметь:  
            находить организационно-управленческие решения с учетом их социальной 

значимости (ОПК-2); 
анализировать систему связей организации с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации, касающейся кадрового потенциала самой организации и 

партнерских организаций (ПК-12); 
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций в части кадрового обеспечения   (ПК-13); 
проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании с 

учетом конкретной ситуации в области человеческих ресурсов, сложившейся в 

организации (ПК-15); 
владеть:  
           способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
          навыками составления финансовой отчетности на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 



способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
применения основных принципов и стандартов финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета с целью оптимизации 

кадрового потенциала организации (ПК-14); 
обоснования инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом современных принципов управления человеческими ресурсами (ПК-16); 
бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) с учетом необходимости их эффективного кадрового обеспечения (ПК-18); 
координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками на основе учета конкретной кадровой 

ситуации в организации (ПК-19); 
подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур в части обоснования необходимых 

кадровых решений (ПК-20). 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы. 
 Б2.П.2 «Производственная практика: преддипломная практика» студентов 

относится к вариативной части блока 2 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент.  
 Преддипломная практика является обязательной составной частью учебного процесса и 

обеспечивает закрепление у студентов профессиональных навыков и умений, а также 

выработку умений и навыков выполнения практических задач.  
Данные, собранные в процессе прохождения практики, подлежат обработке, анализу и 

обобщению для включения в качестве составной части в выпускную квалификационную 

работу и разработки соответствующих практических рекомендаций.   
Руководителем практики является, как правило, научный руководитель выпускной 

квалификационной работы. Руководитель практики составляет задание на 

преддипломную практику с указанием конкретных пунктов, выполнение которых 

необходимо для написания выпускной квалификационной работы. Задание на практику 

подписывается руководителем и обучающимся, после чего утверждается в 

соответствующем порядке. 
 
4. Объем практики 
 
 Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. В 

соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 

семестре в течение 6 недель. 
 
5. Форма контроля: зачет с оценкой.  
 
Составитель: к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «Социальная адаптация в условиях образовательной и профессиональной 

деятельности» 
основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» состоит в содействии формированию у студентов 

следующих компетенций:  
общекультурных (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 
- адаптации студентов в новых социальных группах; 
- самоорганизации и самообразования. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ООП. 

знать: 
- о способах самоорганизации и самообразования (ОК-7) 
уметь: 
- адаптироваться к образовательной и профессиональной среде (ОК-7) 
владеть: 

- методами адаптации к образовательной и профессиональной среде, способами 

самоорганизации и самообразования (ОК-7) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина ФТД.1 «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» относится к факультативам образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и изучается в 5 семестре 3 курса 

обучения. 
 

4. Объем дисциплины общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов. Из них 10 часов – лекции, 22 часа – семинары, 4 часа – самостоятельная работа. 
 
5. Форма контроля: зачет 
 
Составитель: Парфенова Л.А. к.п.н., доцент, заведующий кафедрой адаптивной 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
Хурамшина А.З., к.соц.н., доцент 
 


