Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.Б.01
История
Б1.Б.02
Институциональная экономика
Б1.Б.03
Математика
Б1.Б.04
Иностранный язык
Б1.Б.05
Теория менеджмента
Б1.Б.06
Физическая культура
Б1.Б.07
Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.08
Философия
Б1.Б.09
Правоведение
Б1.Б.10
Корпоративная социальная ответственность
Б1.Б.11
Деловые коммуникации
Б1.Б.12
Статистика
Б1.Б.13
Информационные технологии в менеджменте
Б1.Б.14
Маркетинг
Б1.Б.15
Учёт и анализ
Б1.Б.16
Управление человеческими ресурсами
Б1.Б.17
Стратегический менеджмент
Б1.Б.18
Методы принятия управленческих решений
Б1.Б.19
Финансовый менеджмент
Б1.Б.20
Инвестиционный анализ
Б1.Б.21
Бизнес-планирование
Б1.В.01
Регионалистика
Б1.В.02
Психология
Б1.В.03
Демография
Б1.В.04
Производственный менеджмент
Б1.В.05
Управление конфликтами
Б1.В.06
Социология и политология
Б1.В.07
Организационное проектирование
Б1.В.08
Организационное поведение
Б1.В.09
Логистика
Б1.В.10
Маркетинговые исследования
Б1.В.11
Инновационный менеджмент
Б1.В.12
Поведение потребителей
Б1.В.13
Исследование систем управления
Б1.В.14
Маркетинговые коммуникации
Б1.В.15
Система государственного и муниципального управления
Б1.В.16
Ценообразование
Б1.В.17
Организация и управление производством на предприятии
АПК
Б1.В.18
Антикризисное управление
Б1.В.19
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.01.01
Межкультурные коммуникации
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Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б1.В.ДВ.12.01
Б1.В.ДВ.12.02
Б1.В.ДВ.13.01
Б1.В.ДВ.13.02
Б1.В.ДВ.14.01
Б1.В.ДВ.14.02
Б1.В.ДВ.15.01
Б1.В.ДВ.15.02
Б1.В.ДВ.16.01
Б1.В.ДВ.16.02
Б1.В.ДВ.17.01
Б1.В.ДВ.17.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б3.Б.01

Русский язык и культура речи
Современное состояние естественных наук
Методы научного исследования
История государственного управления
История аграрных отношений
Технологические основы производства и переработки
продукции сельского хозяйства
Хранение и переработка продукции сельского хозяйства
Экономико-математическое моделирование
Количественные методы в управлении
(исследование операций)
Основы коммерческой деятельности
Менеджмент малого бизнеса
Управление в социальной сфере
Социальный менеджмент
Культурология
Этика деловых отношений
Основы делопроизводства
Документационное обеспечение деятельности
Нормирование и оплата труда
Экономика труда
Стандартизация
Управление качеством
Управление маркетингом
Планирование маркетинговой деятельности
Эконометрика
Методы статистической обработки информации
Методы оптимальных решений
Основы финансовых вычислений
Интернет-технологии и реклама в бизнесе
Информационный менеджмент
Управление проектами
Планирование и прогнозирование
Моделирование социально-экономических процессов в
АПК
Системный анализ экономических процессов в АПК
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной работы
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ФТД.В.01

Мировоззренческие основы противодействия экстремизму,
наркотизации, коррупции
Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины «История» является формирование
устойчивого представления об истории нашей страны, о ее основных
этапах, понятиях, хронологии, исторических источниках. Овладение
новыми навыками и знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного кругозора дает возможность студентам успешно
реализовывать их в своей практической деятельности, а также:
– получение студентами целостной системы знаний о различных
проблемах отечественной истории с древнейших времен до начала ХХI
века;
– сформирование представления об основных этапах российской
государственности, об изменении структур органов государственной
власти и управления;
– воспитание уважение к родной истории, к сложному и противоречивому
историческому пути России;
– способствование преодолению догматического подхода к отдельным
сложным вопросам отечественной истории;
– формирование у студентов критического отношения к околонаучным
взглядам и гипотезам претендующим на истину, получившим в настоящее
время широкое распространение в популярной литературе;
– на примере богатейшего исторического материала привитие чувства
сопричастности судьбам Отечества, способствование формированию
национально-государственной самоидентичности и чувства патриотизма.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.01) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК-2; ОК-4;ОК-5; ОК-6
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
знать:
– процесс историко-культурного развития человека и человечества;
– отечественную историю и культуру;
– особенности национальных традиций, текстов;
– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе;
– политическую организацию общества;
уметь:
– определять ценность того или иного исторического или культурного
факта или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью
к культурной традиции;
– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
– анализировать многообразие культур и цивилизаций;
– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
владеть:
– навыками исторического, историко-типологического, сравнительнотипологического анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической парадигме;
– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;
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– информацией о движущих силах исторического процесса;
– приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий
мировой истории и современного социума.
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся должен:
знать:
– систему современного русского и иностранного языков;
– нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики
иностранного языка;
– орфографические нормы современного русского языка и изучаемого
иностранного языка;
– нормы пунктуации и их возможную вариантность;
– литературный язык как особую высшую, обработанную форму
общенародного (национального) языка:
– специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание,
повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для
обеспечения логической связности письменного и устного текста;
уметь:
– создавать устные и письменные, монологические и диалогические
речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач,
условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет;
– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и
периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной
тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках
и в сети Интернет.
владеть:
– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в
учебной и профессиональной деятельности;
– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанровостилистической принадлежности;
– культурой речи;
– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью
быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных
вопросов;
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК5);
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
знать:
– структуру общества как сложной системы;
– особенности влияния социальной среды на формирование личности и
мировоззрения человека;
– основные социально-философские концепции и соответствующую
проблематику;
уметь:
– корректно применять знания об обществе как системе в различных
формах социальной практики;
– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с
учетом ее специфики;
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– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с
использованием философской терминологии и философских подходов;
владеть:
– способностями к конструктивной критике и самокритике;
– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в
предметных областях;
– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,
принимать социальные и этические обязательства;
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать:
– пути и средства профессионального самосовершенствования:
профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;
магистратура, аспирантура);
– систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной
деятельности;
закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного
развития;
уметь:
– анализировать информационные источники (сайты, форумы,
периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и личностную
информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и
личностных качеств;
владеть:
– навыками организации самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социально-культурных, психологических,
профессиональных знаний.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину. История как наука.
Раздел 2 Древняя Русь.
Раздел 3 Политическая раздробленность. Борьба за независимость и объединение
русских земель в XIII – начале XVI вв.
Раздел 4. Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
Раздел 5. Социально-экономическое и политическое развитие России в период
первой волны модернизации (XVIII в.).
Раздел 6. Российская империя в первой половине XIX в.
Раздел 7. Россия во второй половине XIX в.
Раздел 8. Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Раздел 9. Расколотая страна: Россия в период революции и Гражданской войны
(1917-1922 гг.).
Раздел 10. Развитие советского общества на основе новой экономической
политики (1921-1929 гг.).
Раздел 11. Поворот к административно-командным методам строительства
социализма. Формирование тоталитарной системы (1929-1941 гг.)
Раздел 12. СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского народа в
Великой Отечественной войне.
Раздел 13. СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.). Закат
сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги демократизации.
Раздел 14. Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985 гг.). Нарастание
кризисных явлений в стране.
Раздел 15. Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991 гг.).
Раздел 16. Современная Россия: от либерализма к «суверенной демократии».
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Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие студента и
ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции (проблемная
лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия) студент должен быть не
только внимательным, но и уметь сформулировать вопросы по заданной теме,
высказать и обосновать свою позицию, уметь аргументированно отстоять свою
точку зрения. Во время лекции необходимо не только внимательно следить за
изложением материала, но обратить внимание на новые понятия и термины,
выделить их в своем конспекте.
Семинарские занятия предусматривают обязательное присутствие студента и
предполагают активную самостоятельную работу студента. Студент должен
быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать выводы из проработанного и
изложенного в выступлении материала; отвечать по освещаемой теме логично и
последовательно; свободно владеть основными понятиями дисциплины
«История».
Самостоятельная работа по дисциплине «История» предусматривает
следующие формы:
– подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям;
– написание рефератов, эссе;
– подготовка к устному опросу и коллоквиуму;
– контрольные работы в форме письменного опроса, решения тестовых заданий;
– подготовка студентами конспектов по теме, заданной преподавателем;
– подготовка к экзамену.
Информационные технологии
1. Интернет-экзамен;
2. Электронная почта;
3. Презентации, выполненные в MS Power Point
4. Тестовые задания;
5. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1. «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
2. «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Посещение учебных занятий, подготовка и защита рефератов, тестирование.

Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Институциональная экономика»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются получение фундаментальных
теоретических знаний об основных экономических и институциональных
законах, методологии и методике данного научного направления,
сформировать у студентов навыки институционального и экономического
анализа, а именно:
освоение
теоретико-методологических
положений
институциональной экономики, экономической теории;
формирование
целостного
представления
о
содержании
институционального развития экономической системы;
выработка практических навыков самостоятельного анализа
ситуаций и решения задач с применением институционального подхода,
основ экономической теории.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б02) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК-3; ОК-6
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные понятия и модели институциональной и экономической
теории, макро-, микроэкономики и мировой экономики (ОК-3);
понятийный аппарат институциональной и экономической теории
(ОК-3);
этапы научного познания, основные экономические научнотеоретические школы и направления, отечественных и зарубежных
представителей институционализма (ОК-6);
основные особенности российской экономической системы, ее
институциональную структуру, направления экономической политики
государства (ОК-3);
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат институциональной
экономики в профессиональной деятельности (ОК-3);
проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе
экономических моделей и закономерностей их развития (ОК-6);
анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на
микро- и макроуровне (ОК-6);
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе (ОК-6);
выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий (ОК-6);
Владеть:
навыками целостного подхода к анализу экономических проблем
общества (ОК-3);
методологией экономического исследования (ОК-3);
базовыми категориями современного институционализма и
экономической теории (ОК-6);
навыками работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами (ОК-6);
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навыками самостоятельной работы, самоорганизации (ОК-6).
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

Раздел 1. Институционализм как направление экономической мысли.
Раздел 2 Базовые теории институциональной экономики. Институциональный
анализ российской экономики.
Раздел 3 Основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика.
Раздел 4. Институциональные изменения.
По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается
основной теоретический материал. На практических и семинарских занятиях
решаются задачи, проводится деловая игра, разбираются практические ситуации.
Важнейшей составляющей процесса обучения является самостоятельная работа с
использованием литературы. Самостоятельная работа студентов подразумевает:
1.
Проработка: конспекта лекций и учебной литературы (повторение)
2.
Самостоятельное изучение вопросов
3.
Работа с электронными образовательными ресурсами
4.
Конспектирование материалов, работа со справочной литературой
5.
Подготовка к практическим занятиям, тестам, деловой игре,
дискуссии
6.
Решение задач
7.
Подготовка доклада-презентации
8.
Написание реферата
Программное обеспечение:
1) Microsoft Office Word,
2) Microsoft Office Excel.
Информационные справочные системы:
1) электронной каталог библиотеки СПбГАУ
2) база данных «Консультант Плюс»: www.consultant.ru.
Текущая аттестация студентов осуществляется в течение всего периода
проведения занятий и включает: проверку конспектов и письменных домашних
заданий, рефератов, устные опросы, проверку тестов, контроль за ответами и
уровнем активности студентов на занятиях; проверку и обсуждение расчетного
задания и др. формы. Промежуточная аттестация производится по окончании
семестра. Она включает экзамен, на котором проверяется уровень освоения
компетенций.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математика»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целями освоения дисциплины являются
•
овладение основами математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей математической статистики
•
приобретение навыков использования универсального
понятийного аппарата и широкого арсенала технических приемов
этих дисциплин при дальнейшем изучении профильных
дисциплин;
•
получение ими представления о роли математики в
современном мире, общности ее понятий, принципов и методов,
которые позволяют один и тот же математический аппарат
применять в различных науках.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б03) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ПК - 10
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: основные понятия и инструменты линейной и векторной алгебры,
аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей,
математической статистики;
уметь: решать типовые задачи линейной и векторной алгебры,
математического анализа и теории вероятностей; использовать
математический аппарат в прикладных задачах;
владеть: основными методами решения задач линейной и векторной
алгебры, математического анализа, теории вероятностей и прикладных
профессиональных задач.

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра.
Раздел 2 Аналитическая геометрия
Раздел 3 Введение в анализ и дифференциальное исчисление функции
одной переменной.
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких
переменных.
Раздел 5. Комплексные числа.
Раздел 6. Интегральное исчисление.
Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Раздел 8. Теория вероятности.
При изучении дисциплины «Математика» лекции обычно носят тематический
характер, для которого характерно систематическое, плановое изложение
учебного материала. Содержание лекции посвящено конкретной теме, имеющей
логическую связь с предшествующей и последующей темами. Во время лекции
преподаватель излагает основной теоретический материал по теме, сопровождая
его примерами.
Во время практических занятий формируются основные умения и навыки,
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению типовых
задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает студентам
систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера.
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Информационные технологии:
1) входное компьютерное тестирование;
2) итоговое компьютерное тестирование.
Программное обеспечение:
MSWindowsХРSP3
MSWindows 7 SP1
MSWindows 8 Prof
MSOffice 2007
MSOffice 2013
AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Лань»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений, являются контрольные работы и расчетно-графические задания.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
способности к коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б04) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК – 4

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменных формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся должен:
1) Знать:
по уровням языковой системы
фонетика
- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и ри
нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
лексика
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических ед
общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения (бы
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
грамматика
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общ
характера без искажения смысла при письменном и устном общ
также основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, нау
стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
по видам речевой деятельности
аудирование
- особенности диалогической и монологической речи в сфере бы
профессиональной коммуникации.
говорение
- особенности диалогической и монологической речи с использ
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных ситуаци
неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
чтение
- знать несложные прагматические тексты и тексты по широком
узкому профилю направления подготовки.
письмо
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила р
этикета.
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2) Уметь:
по уровням языковой системы
фонетика
- правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять а
ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
лексика
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
грамматика
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматичес
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официально-деловой, н
стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере быт
профессиональной коммуникации.
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно про
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
использовать публичную речь (устное сообщение, доклад).
чтение
- уметь различать несложные прагматические тексты и тексты п
широкому и узкому профилю направления подготовки.
письмо
- уметь различать и формировать речевые произведения: аннота
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- уметь использовать правила речевого этикета в контексте куль
традиций стран изучаемого языка.
3) Владеть:
по уровням языковой системы
фонетика
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в изучае
языке.
- системой транскрипционных знаков.
лексика
- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
общего и терминологического характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологиче
единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматика
- грамматическими явлениями, обеспечивающими коммуникац
общего характера без искажения смысла при письменном и уст
общении, а также основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи.
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Содержание
дисциплины

- обиходно-литературным, официально-деловым, научным стил
стилем художественной литературы, а также научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование
- диалогической и монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
говорение
- диалогической и монологической речью с использованием наи
употребительных и относительно простых лексико-грамматиче
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициально
официального общения, а также публичной речью (устное сооб
доклад).
чтение
- несложных прагматических текстов и текстов по широкому и
профилю направления подготовки.
письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, со
частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте культуры и традиций
изучаемого языка.
Английский язык
Урок 1. Местоимения (ThePronouns)
Личные местоимения (PersonalPronouns)
Склонение личных местоимений
Притяжательные местоимения (PossessivePronouns)
Указательные местоимения (Demonstrativepronouns)
Вопросительные местоимения
Возвратные местоимения
Спряжение глагола tobe
Глагол to have (иметь)
Урок 2. Притяжательный падеж существительных
Порядок слов в английском предложении
Грамматика
Неопределенный и определенный артикли
Географические названия и артикль
Text Family Relations
Урок 3. Множественное число существительных
Безличные и неопределенно-личные предложения
TextLearningForeignLanguages.
Урок 4. Числительные (TheNumerals)
Как читать даты?
Как читаются дробные числительные?
Оборот thereis / thereare
Местоимения little и few и местоименные выражения alittle и afew
Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no и их
производные.
Урок 5. Степени сравнения прилагательных и наречий
Наиболее употребительные наречия
Основные типы вопросов в английском языке
Предлоги
Text Russia.
Урок 6. Времена английского глагола
Группа временных форм Indefinite (Simple)
Правильные и неправильные глаголы (RegularandIrregularVerbs)
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Группа временных глаголов Continuous
Группа временных форм Perfect
Согласование времен в главном и придаточном предложениях
Прямая и косвенная речь
TheGreatBritain.
Урок 7. Страдательный залог (PassiveVoice)
Модальные глаголы и их заменители
Модальныеглаголы (can, may, must, should, would, need, shall)
Text The United States of America.
Урок 8. Сложное дополнение (ComplexObject)
Словообразование (Наиболее употребительные суффиксы и префиксы
существительных, глаголов и прилагательных)
Text The Economy of the United States of America.
Урок 9. Причастия настоящего и прошедшего времени (ParticipleI, II)
Герундий (The Gerund)
Условныепредложения
Text The Economy of Great Britain.
Урок 10. Business Documents
An Offer. Kinds of Offers
Contracts and their Features
Essential Clauses of Contract
Terms of Payment.
Урок 11. Human Resources Management
Recruitment (Приемнаработу)
An Example of Curriculum Vitae
The Letter of Application.
Урок 12. The Main Forms of Business Organization
Individual Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor)
The questionnaire – How Do You Rate as an Entrepreneur?
What is a Manager?
Урок 13. Banking
Banks
Money and Banking
Немецкий язык
Stunde 1. Lebenslauf, Familie
Грамматика: Определенный, неопределенный и нулевой артикль.
Порядок слов в повествовательном предложении. Präsens «haben»,
«sein», werden. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Отрицание«nicht», «kein».
MeineFamilie.
Stunde 2. Mein Studium
Грамматика: Личные и притяжательные местоимения. Präsenscильных
глаголов с корневой гласной «a» и «e» . Повелительное наклонение.
Местоимение «man», «es». Временные обозначения в немецком языке.
IchbinWirtschaftsbachelor.
Stunde 3. Landeskunde: Russland.
Грамматика: Временные формы в Aktiv. Отделяемые и неотделяемые
приставки. Возвратные глаголы. Предлоги.
RusslandistmeinHeimat.
Stunde 4. Das Studium in Deutschland.
Грамматика: Временные формы глагола в Passiv. Модальные глаголы.
Обороты модальности.
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HochschulstudiuminDeutschland.
Stunde 5.
Landeskunde: Deutschland
Грамматика: Инфинитивные группы и обороты. Склонение
прилагательных.
Deutschland:geographischer ÜberblickundStaatsbau.
Stunde 6.Die deutsche Wirtschaft.
Грамматика: Парные союзы. Все виды придаточных предложений.
Die deutsche Wirtschaft in der Zeitalter der Globalisierung.
Stunde 7. Die RussischeWirtschaft

Грамматика:
Распространенноеопределение.
Zu+
PartizipIIвкачествеопределения.
Причастныеобороты.
«NichtmehrabgekoppeltesTransformationsland»
Stunde 8.Einleitung in die Wirtschaftslehre.
Грамматика: Указательное местоимение как заменитель
существительного. Грамматическая синонимия в немецком языке.
WesenundAufgabenderWirtschaft.
Stunde 9. Das Leben in Zukunft

Грамматика:
ПризнакиKonjunktiv.ОбразованиеKonjunktiv.УпотреблениеKonjunktiv.
Местоимённые наречия.
Stunde 10. Bedürfnisse und Gütearten.
Грамматика: Wiederholung. Bedürfnisse, Nachfrage und Güter.
Stunde 11. Mark, Preis und Geld.

Грамматика: Wiederholung.
Arten der Märkte, Preisbildung und Wärhungsstörungen
Stunde 12. Markrwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft
Грамматика: Wiederholung.
Vorteile und NachteilejederWirtschaftsordnung.
Stunde 13. SozialeMartwirtschaft.
Грамматика: Wiederholung. Grundprinzipien der SozialenMarktwirtschaft
Французский язык
Unite 1 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении. Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги à, de.
Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
Unite 2 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении. Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги à, de.
Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
Unite 3 Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé]
Грамматика: Глаголы III группы. Слитный артикль. Вопросительные прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Unite 4 Фонетика: [wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение
on. Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы. Глаголы III группы.
Unite 5 Фонетика: [wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение
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on. Pourquoi, combiende.
Unite 6 Thème: Ma ville natale
Grammaire; Imparfait
Passé composé
Les adjectifs numéraux
Unite 7 Theme: La science et les savants
Grammaire: Present .
Imparfait. Revision
Passe compose.
Futur simple.
Unite 8 Theme: La science et les savants
Grammaire: Present.
Imparfait. Revision
Unite 9 Theme: Situation geographique de la France
Grammaire: Adjectifs. Adverbes
Unite 10 Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы.
ГлаголыIIIгруппы.Futur simple.
Unite 11 Passecompose.Спряжение глаголов II группы. Глаголы III группы.
Unite 12 Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Unite 13 Agents. L’economie
Виды учебной
работы

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) предусмотрены методические указания для
обучающихся, специфика которых определяется содержанием дисциплины и
видами учебной и самостоятельной работы. Учебная деятельность студента в
процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» строится из контактных
форм работы с преподавателем и самостоятельной работы.

Самостоятельная работа является средством организации и управления
самостоятельной деятельности обучающегося, которая обеспечивается
умением осуществлять планирование деятельности, искать решение
проблемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее время и
использовать необходимые для этого инструменты.
Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Применение средств мультимедиа
Программное обеспечение:
Пакет офисных приложений MS Office 2010
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений, являются контрольные работы и расчетно-графические задания.
Зачёт
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория менеджмента»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является
формирование у студентов современного творческого мышления
руководителя, выработки соответствующих умений и навыков. Также
усвоение данной дисциплины должно способствовать подготовке
бакалавров с новым управленческим мировоззрением, бакалавровменеджеров, способных ориентироваться и принимать решения в условиях
рыночной
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б05) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 2; ОПК – 3; ПК – 1.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами; типы
организационной культуры и методы ее формирования.
уметь: организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач.
владеть: современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать: типы организационных структур, их основные параметры и
принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их
принятия; основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений.
уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию.
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование, контроль).
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
принципы развития и закономерности функционирования организации;
роли, функции и задачи менеджера в современной организации; принципы
целеполагания, виды и методы организационного планирования; основные
виды и процедур внутриорганизационного контроля.
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; анализировать коммуникационные процессы
в организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности; диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование,
контроль);
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации; навыками деловых коммуникаций.
Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ.
Раздел 2. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
Раздел 3. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ.
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Раздел 4. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА.
Раздел 5. СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ.
Раздел
6.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕНЕДЖМЕНТА.
Раздел 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА.
Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

АСПЕКТЫ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу с
преподавателем (работа на лекциях и практических занятиях) и самостоятельную
(самоподготовка к лекциям и практическим занятиям) работу обучающегося.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Теория менеджмента» выступают лекционные и практические занятия (с
использованием интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная
работа обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных
вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной
проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим
занятиям, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.
Информационные технологии:
1) презентации лекционного материала c помощью MS Power Point 2010
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) Консультант + (до марта 2017 г.)
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений, являются контрольные работы и расчетно-графические задания.
Зачёт
Экзамен
Экзамен
Курсовая работа

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Целями освоения дисциплины являются формирование физической
культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б06) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК – 7
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся должен:
знать:
- основы физической культуры и ее социально-биологические основы;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей
и качеств.
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья.
Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической
культуры
в
регулировании
работоспособности.
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека и уровня развития
физических способностей.
Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений.
Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы
дисциплины.
Прохождение курса предусматривает активную самостоятельную работу
студентов по изучению различных физических упражнений и подготовку к
выполнению тестовых заданий по дисциплине «Физическая культура».
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Операционная система MS Windows 8 Prof
4) Операционная система MS Windows 10 Prof
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013
7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов в
формате PDFAdobe Acrobat Reader

21

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений.
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б07) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК – 8
В результате освоения компетенции ОК-8 обучающийся должен:
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности, виды
опасностей, способных причинить вред человеку и критерии их оценки.
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных факторов в
производственной среде и мероприятия по защите персонала при
возникновении чрезвычайных ситуаций, применять действующее
законодательство в профессиональной деятельности.
владеть: приемами оказания первой медицинской помощи, способами
защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного,
природного и биолого-социального характера, а также навыками принятия
оптимальных решений, минимизирующих негативное воздействие
результатов человеческой деятельности на окружающую среду.
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Раздел 2. Человек и опасности техносферы
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных
факторов среды обитания
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов природного, социального, экологического, антропогенного и
техногенного происхождения.
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека.
Раздел 6. Эргономические основы безопасности.
Раздел 7. Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Методы защиты в
условиях их реализации.
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
Раздел 9. Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая
медицинская помощь при неотложных состояниях и несчастных случаях
вводная лекция – направлена на формирование ориентировочной основы
для последующего усвоения студентами учебного материала. Она
знакомит студентов с целью и назначением курса, ролью и местом в
системе дисциплин, где рассматриваются основные теоретические
положения учебной дисциплины, раскрываются идеи и логика построения
курса;
обзорная лекция – ориентирована на систематизацию знаний на более
высоком уровне, отражающая все теоретические положения,
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составляющие научно-понятийную основу раздела лекции, исключая
детализацию и второстепенный материал;
информационная лекция – заключающаяся в обеспечении обучающихся
современной информацией в доступной для понимания и усвоения форме
(т. е. информация в систематизированном виде предполагает новые знания,
а также разъясняет новые термины и понятия, тенденции, составляющие
главное содержание курса), с целью развития у обучающихся
профессиональных знаний в области обеспечения безопасности на
производстве и в быту.
Во время лекции, обучающиеся составляют конспект, фиксируют
основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме.
На занятиях семинарского типа (практических занятиях) обучающимися
уточняется, конкретизируется лекционных материал, направленный на
эффективное закрепление знаний по дисциплине, развитие творческих
способностей и навыков принятия обоснованных решений по изученной
теме.
Самостоятельная
работа
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» включает:
1) Подготовку к устному опросу по разделам данной дисциплины.
2) Подготовку к зачету по данной дисциплине.
Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Информационные технологии:
Мультимедийная: использование лекций-презентаций (электронные лекции);
Компьютерная: общение с обучающимися по электронной почте (пересылка
изучаемых материалов, предоставление учебников и другого печатного
материала);
Мобильная (сотовая): общение с обучающимися по телефону (интернеттелефония), чат (Skype, WhatsApp, Viber).
Программное обеспечение:
Операционная система MSWindowsXPSP3
Операционная система MSWindows 7 SP1
Операционная система MSWindows 8 Prof
Операционная система MSWindows 10 Prof
Пакет офисных приложений MSOffice 2007
Пакет офисных приложений MSOffice 2013
Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов в формате
PDFAdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
КонсультантПлюс" [Электронный ресурс]. М., 2001 – 2017. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение предприятий ГАРАНТ-СПб-Сервис
[Электронный ресурс]. М., 2001 – 2017. – Режим доступа:http://garantsp.ru.
Профессионально-справочная система ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]. М.,
2017. – Режим доступа:http://www.cntd.ru.
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений.
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
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Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Философия» являются

Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б08) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК – 1; ОК – 2 ; ОК- 4; ОК – 5; ОК – 6.

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

формирование у обучающихся личностных качеств, а также
общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных,
инструментальных и др.), общепрофессиональных и профессиональных
компетенций;
воспитать познавательный интерес к исследовательской и научнопроектной деятельности.

В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся должен:
знать: структуру философского знания, его место и роль в современной жизни,
методы и приемы философского анализа познавательных и практических
проблем.
уметь: анализировать гражданские и мировоззренческие позиции в обществе,
формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить
философское мировоззрение в область материально-практической деятельности.
владеть: методами философских исследований, приемами и методами анализа
проблем общества и познания, и навыками аргументирования своих взглядов в
публичной дискуссии.
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся должен:
знать: закономерности исторического развития общества.
уметь: анализировать основные этапы исторического развития общества.
владеть: методами анализа развития общества.
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся должен:
знать: знать культуру и традиции стран изучаемых философских течений;
уметь: использовать правила речевого этикета в контексте культуры и традиций
стран изучаемых философских течений.
владеть: правилами речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемых философских течений.
В результате освоения компетенции (ОК-5) обучающийся должен:
знать: основные представления о применении знаний и методов философии в
управлении предприятием, основные представления об этапах и закономерностях
развития личности; представление о процессах обучения и воспитания.
уметь: применить полученные творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях.
владеть: единой культурой, методами и принципами социально-этического и
гуманистического подхода в науке, закономерностями развития личности.
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся должен:
знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям различного типа
(подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, презентаций);
уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в различных
источниках (философских словарях, энциклопедиях, научных статьях,
монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой информации,
методами и приемами публичного выступления, создания презентаций.
Раздел 1. Смысл и назначение философии.
Раздел 2. Становление философии.
Раздел 3. Учение о бытии.
Раздел 4. Учение о познании.
Раздел 5. Философская антропология.
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Виды учебной
работы
Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Раздел 6. Философия культуры.
Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы
дисциплины.
Информационные технологии:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Операционная система MS Windows 8 Prof
4) Операционная система MS Windows 10 Prof
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2007
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоведение»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины «правоведение» являются: воспитание
гражданской ответственности, дисциплинированности, уважения к правам
и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку; формирование правосознания и правовой
культуры, уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и формирования
устойчивого правомерного поведения; получение необходимого минимума
правовых знаний; изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную власть;
получение навыков работы с нормативно-правовыми актами; искоренение
правового нигилизма путем формирования у студентов уважительного
отношения к праву.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б05) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК-2; ОК-5;ОК-6; ОПК-1
В результате освоения ОК-2 обучающийся должен:
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
общества.
Уметь: выявлять социально-значимые процессы исторического развития
общества.
Владеть: навыками работы с литературой об основных этапах развития
общества для формирования гражданской позиции.
В результате освоения ОК-6 обучающийся должен:
Знать: основные религиозные конфессии и соответствующие им
культурно-национальные особенности, принципы, на которых строится
работа в коллективе, нормы поведения в таком коллективе.
Уметь: работая в коллективе, толерантно относиться к проявлениям
социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей
представителей различных национальностей.
Владеть:
основными
приемами
урегулирования
конфликтов,
происходящих в коллективе вследствие нетолерантного отношения к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностей представителей различных национальностей и конфессий.
В результате освоения ОК-7 обучающийся должен:
Знать: основные формы самостоятельной работы.
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать новый материал.
Владеть: навыками систематического изучения дисциплины.
В результате освоения ОПК-1 обучающийся должен:
Знать: нормативные и правовые документы в своей профессиональной
деятельности; основные методы поиска нормативных и правовых актов.
Уметь: осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и
правовых документов; анализировать нормативные и правовые документы,
связанные со своей профессиональной деятельностью.
Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности, в т.ч. в
поисково- справочных системах.
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Раздел 1. Основные учения о государстве и праве. Понятие и признаки.
Основные подходы к сущности государства. Теории происхождения государства.
Государственная власть: понятие и признаки. Форма государства по трем
структурным элементам. Правовое государство: понятие и признаки. Понятие и
сущность гражданского общества. Нормативно-правовой акт и его виды. Система
права РФ и ее структурные элементы.
Раздел 2 Основы публичного права: Конституционное право России. Понятие,
предмет и метод конституционного права России. Конституция РФ: сущность и
структура. Основы конституционного строя РФ. Конституционно-правовой
статус личности в РФ. Особенности федеративного устройства России.
Административное право России. Понятие, предмет и метод административного
права. Административное правонарушение: понятие и состав. Административная
ответственность: понятие и основания привлечения.
Уголовное право. Понятие, предмет, метод и принципы уголовного права.
Уголовный закон – его характеристика. Понятие, признаки, состав преступления.
Привлечение к уголовной ответственности. Понятие, цели и виды наказания.
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, смягчающие уголовную
ответственность; обстоятельства отягчающие уголовную ответственность;
обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Экологическое право. Организационно -правовой механизм охраны окружающей
среды. Правовое регулирование отношений в области охраны и рационального
использования природных ресурсов. Юридическая ответственность, применяемая
за правонарушения в области эко логических отношений.
Финансовое право.
Понятие, предмет и источники финансового права.
Финансовые правоотношения. Финансовый контроль в РФ.
Раздел 3 Основы частного права: Гражданское право. Понятие, предмет и метод
гражданского права. Принципы гражданского права. Источники гражданского
права. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Гражданское
правоотношение: понятие и структура. Физические лица как субъекты
гражданского оборота. Опека и попечительство. Юридические лица как субъекты
гражданского обо- рота. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки,
способы ведения. Сделки: понятие, виды, формы. Право собственности:
содержание, условия приобретения и утраты. Обязательства: понятие, стороны,
способы обеспечения. Защита гражданских прав.
Наследственное право. Понятие, основания и виды наследования. Лица, которые
могут призываться к наследованию. Обязательные и недостойные наследники.
Срок вступления в наследство.
Семейное право. Понятие, предмет и метод семейного права. Источники
семейного права. Брак: условия и порядок заключения, основания прекращения.
Права и обязанности супругов: имущественные и личные неимущественные.
Правовые режимы собственности супругов. Права и обязанности родителей.
Лишение в родительских правах. Ограничение в родительских правах. Опека и
попечительство над детьми. Алиментные обязательства
Трудовое право. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы
трудового права. Источники трудового права. Трудовые отношения и иные тесно
связанные с ними отношения. Социальное партнерство в сфере труда, его формы
и принципы. Основные права и обязанности работников и работодателей.
Трудовой договор: понятие, стороны, обязательные и дополнительные условия.
Вступление трудового договора в силу. Расторжение / аннулирование трудового
договора. Различие трудового договора и договора гражданско-правового
характера. Материальная ответственность работника и работодателя. Трудовые
споры и поря док их рассмотрения.
Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные основы научных
знаний и являются первым этапом теоретической подготовки. Они могут
проводиться как в классической форме, так и с применением инновационных,
интерактивных методов.
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Практические занятия проводятся в форме семинаров.
Самостоятельная работа – совокупность всей самостоятельной деятельности
обучаемых как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним. В ходе
самостоятельной работы студент учится использовать нормативно-правовые
документы, учебную и научную литературу (в частности – при подготовке
устных докладов).
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение.
Интернет-ресурсы Гарант, Кодекс, программное обеспечение.

Посещение учебных занятий, подготовка и защита рефератов, тестирование.

Зачет
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Корпоративная социальная ответственность»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются овладение современными
концепциями
управления
компанией
с
позиции
социальноориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки
корпоративной социальной ответственности компании.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б10) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 2
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать:
- основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и
подходы к корпоративной социальной ответственности (далее - КСО);
- концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров, этапы анализа
стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров;
- инструменты регулирования КСО (международные организации,
стандарты, рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании
КСО в России;
- основные положения концепции социально-ориентированного
управления внутренними стейкхолдерами;
- типологию основных внутренних стейкхолдеров;
- принципы корпоративного саморегулирования;
- основные направления и элементы социальной политики;
уметь:
- анализировать современные представления о КСО, его роль в
современном российском бизнесе;
- сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в
практике российского бизнеса;
- дифференцировать национальные/региональные особенности КСО;
- анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и
характер их воздействия на организации различного уровня
(международные, региональные, локальные);
- анализировать стейкхолдеров; оценивать риски, вызванные поведением
стейкхолдеров;
- структурировать внутреннюю коммуникационную модель компании;
- находить подходы к разрешению конфликтов между внутренними
стейкхолдерами;
владеть:
- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также
возможностей их применения к условиям российского бизнеса;
- методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени
их воздействия на российские организации;
- базовыми навыками управления КСО;
- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО;
- базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и
Социальной программы;
- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании;
- базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности.
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Содержание
дисциплины

Раздел 1. Понятие Корпоративно-социальной ответственности Развитие
зарубежной
корпоративной
социальной
политики.
Развитие
корпоративной социальной политики в России.
Раздел 2. Теоретические принципы корпоративной социальной политики.
Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий.
Инструменты и направления корпоративной социальной политики.
Раздел 3. Понятие Корпоративно-социальной ответственности. Развитие
зарубежной
корпоративной
социальной
политики.
Развитие
корпоративной социальной политики в России.
Раздел 4. Теоретические принципы корпоративной социальной политики.
Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий.
Инструменты и направления корпоративной социальной политики.
Раздел 5. Понятие Корпоративно-социальной ответственности. Развитие
зарубежной корпоративной социальной политики.Развитие корпоративной
социальной политики в России.
Раздел 6. Теоретические принципы корпоративной социальной политики.

Виды учебной
работы

Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные основы научных
знаний и являются первым этапом теоретической подготовки. Они могут
проводиться как в классической форме, так и с применением инновационных,
интерактивных методов.
Практические занятия проводятся в форме семинаров. Целью их проведения
является углубленное рассмотрение и закрепление материала, полученного на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной
литературой. Семинары посвящаются обсуждению важнейших тем в форме
опроса, групповой дискуссии, рассмотрения конкретных ситуаций. На них же
осуществляется текущий контроль знаний. При проведении семинаров
преподаватель должен ориентировать студентов на самостоятельную работу.
Одной из ее форм могут стать небольшие доклады по той или иной обсуждаемой
проблеме.
Самостоятельная работа – совокупность всей самостоятельной деятельности
обучающихся как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним. В ходе
самостоятельной работы студент учится использовать учебную и научную
литературу. При работе с методическими указаниями, учебной и научной
литературой студенту следует обращать первостепенное внимание на то
основное, что должно быть вычленено в каждом вопросе. В ходе самостоятельной
работы целесообразно законспектировать рекомендуемую литературу, осмыслить
фактический материал и сделать выводы. Если в ходе изучения темы возникнут
какие-либо трудности, которые сам студент не может преодолеть, ему
необходимо обратиться к ведущему курс преподавателю.
Информационные технологии:
Федеральный портал «Российское образование». – URL: www.edu.ru
– ГосНИИ ИТТ «Информика». – URL: www.informika.ru
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows 8 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов в формате
PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) lib.usue.ru – Электронные ресурсы, базы данных
Для текущего контроля знаний используются тестовые материалы и вопросы для
устной проверки самостоятельной подготовки, а также вопросы для подготовки
к промежуточной аттестации

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости

32

Формы
промежуточно
й аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловые коммуникации»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются освоение студентами основ, форм
и сфер делового общения, в основе которых лежат этика общения с
деловыми и официальными лицами, зарубежными и общественными
партнерами в рамках требований этикета, этических норм, делового
протокола, сложившихся в силу исторической практики и отчасти
закрепленных в нормативных документах.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б11) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК – 5; ОПК – 4
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
знать:
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых
коммуникаций;
- определение, функции и принципы деловых коммуникаций;
- основные концепции и защитные механизмы личности;
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой
коммуникации;
уметь:
- выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять возможности их
улучшения;
- устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения;
- проводить анализ конфликтных ситуаций;
- пользоваться приемами применения этических норм и принципов
современного делового общения в разрешении конфликтных ситуаций;
- использовать управление конфликтными ситуациями в контексте
управления проектами;
владеть:
- приемами делового общения и контроля деловых коммуникаций;
- методиками налаживания или изменения внутренних и внешних
деловых коммуникаций в организации;
- профессиональными приемами и навыками убеждения и активного
слушания для достижения поставленных целей и задач;
- методологическими подходами к изучению проблем в общении с учётом
личных качеств и особенностей;
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать:
- функции и принципы общения
- специфику деловой коммуникации в правовых и этических аспектах
деятельности;
- особенности современного делового общения
- способы и методы деловой коммуникации
- основы психологии и теории управления человеческими ресурсами;
- технологию базовых мероприятий по управлению планированием,
поведением и оценками результатов делового общения
уметь:

34

- использовать профессиональные приемы и навыки деловой
коммуникации для достижения поставленных целей в процессе делового
общения;
- применять различные техники и приемы, используемые для решения
проблем в межличностном пространстве;
владеть:
- приемами и навыками деловой коммуникации для достижения
поставленных целей в процессе делового общения;
- приемами и навыками деловой коммуникации при реализации
мероприятий по управлению персоналом компании.
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Раздел 1. Введение в предмет. Характеристика дисциплины «Деловые
коммуникации».
Раздел 2. Средства делового общения: вербальные и невербальные. Этика
делового общения. Барьеры в общении. Причины их возникновения.
Раздел 3. Коммуникации: виды и функции. Общение.
Раздел 4. Средства делового общения: вербальные и невербальные. Этика
делового общения. Барьеры в общении. Причины их возникновения.
Раздел 5. Коммуникации как механизм взаимодействия. Модели и стили делового
общения. Специфика деловой коммуникации.
Раздел 6. Средства делового общения: вербальные и невербальные.
Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные основы научных
знаний и являются первым этапом теоретической подготовки. Они могут
проводиться как в классической форме, так и с применением инновационных,
интерактивных методов.
Практические занятия проводятся в форме семинаров. Целью их проведения
является углубленное рассмотрение и закрепление материала, полученного на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной
литературой.
Самостоятельная работа – совокупность всей самостоятельной деятельности
обучающихся как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним. В ходе
самостоятельной работы студент учится использовать учебную и научную
литературу. При работе с методическими указаниями, учебной и научной
литературой студенту следует обращать первостепенное внимание на то
основное, что должно быть вычленено в каждом вопросе. В ходе самостоятельной
работы целесообразно законспектировать рекомендуемую литературу, осмыслить
фактический материал и сделать выводы. Если в ходе изучения темы возникнут
какие-либо трудности, которые сам студент не может преодолеть, ему
необходимо обратиться к ведущему курс преподавателю.
Информационные технологии:
Федеральный портал «Российское образование». – URL: www.edu.ru
– ГосНИИ ИТТ «Информика». – URL: www.informika.ru
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows 8 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов в формате
PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) lib.usue.ru – Электронные ресурсы, базы данных
Для текущего контроля знаний используются тестовые материалы и вопросы для
устной проверки самостоятельной подготовки, а также вопросы для подготовки
к промежуточной аттестации
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Статистика»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Освоение
обучающимися
статистической
методологии,
позволяющей
решать
конкретные
задачи
экономикостатистического анализа в различных сферах экономической
деятельности и социальных отношений
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент. Относится к обязательным дисциплинам базовой
части Блока 1 (Б1.Б.12)
ПК- 10
ПК- 10 Знает абсолютные и относительные величины, средние
величины, методы группировок, индексный метод, показатели
социально-экономической статистики. Умеет формулировать
выводы для принятия решений, определять метод статистического
анализа. Владеет навыками статистической обработки данных

Тема 1. Статистическое наблюдение. Статистические показатели
Тема 2. Анализ вариационных рядов. Анализ взаимосвязей
Тема 3. Экономические индексы. Статистика продукции
Тема 4. Статистика численности работников и использования
рабочего времени
Тема 5. Статистика производительности труда. Статистика
заработной платы
Тема 6. Статистика национального богатства
Тема 7. Статистика издержек производства и обращения
Статистика финансов предприятий
Тема 8. Статистический анализ эффективности функционирования
предприятия. Статистика рисков предприятия
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности. изучение учебной литературы
Используемые
Основная и дополнительная литература.
информационные,
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы текущего контроля Решение практических задач
успеваемости
Формы
промежуточной Экзамен
аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ »
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целями дисциплины «Информационные технологии в менеджменте»
являются:
- изучение студентами основ организации современных информационных
технологий и их применение в деятельности организаций;
- рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения
специализированных информационных систем менеджмента;
- создание у студентов целостного представления о процессах становления
информационного общества;
- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для успешного
применения современных информационных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности на практике.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б13) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 7; ПК – 11; ПК – 12
В результате освоения компетенции (ОПК-7) обучающийся должен:
Знать: основные принципы обработки данных в профессиональной
деятельности (сбор, систематизация, хранение, защита, передача,
обработка и вывод.
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
Владеть: статистической обработки данных, подготовки, редактирования и
оформления текстовой документации, графиков, диаграмм, рисунков.
В результате освоения компетенции (ПК-11) обучающийся должен:
Знать: методы аналитической обработки данных на основе
специализированных прикладных программных средств.
Уметь: применять информационные технологии для решения
управленческих задач.
Владеть: программным обеспечением для работы с деловой информацией
и основами Интернет-технологий.
В результате освоения компетенции (ПК-12) обучающийся должен:
Знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.
Уметь:
использовать
основные
функциональные
возможности
специализированных прикладных программных средств обработки
данных.
Владеть: владеть: навыками самостоятельной работы, поиска необходимой
информации, ее хранения и использования, в том числе в сферах,
непосредственно не связанных с профессиональной деятельностью.
Раздел 1. Информационные процессы в управлении организацией.
Раздел 2. Автоматизированные технологии формирования управленческих
решений.
Раздел 3. Проектирование и организация информационных систем
менеджмента.
Раздел 4. Информационное, техническое и программное обеспечение ИТ
управления организацией.
Раздел 5. Компьютерные сети и коммуникации .
Раздел 6. Корпоративные информационные системы (КИС).
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Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Раздел 7. Защита информации.
На лекционных занятиях используется интерактивная форма лекции:
лекция-диалог. На лекциях и на практических занятиях используются
методы анализа и решения конкретных ситуаций, используются
репродуктивные (моделирование ситуаций) и интерактивные (творческие
задания) методы обучения.
Информационные технологии:
1) презентации лекционного материала c помощью MS Power Point 2010
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) Консультант + .
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений.
Зачёт
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
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«Маркетинг»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся
четкого представления о маркетинге как о концепции внутрифирменного
управления и целостной системе организации предпринимательской
деятельности, направленной на решение задач фирмы по организации
производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей
степени удовлетворяющих потребности активных и потенциальных
покупателей.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б14) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ПК – 9; ПК – 17
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен:
знать:

основные факторы макроэкономической среды и органов
государственного и муниципального управления, оказывающие влияние на
маркетинговую деятельность организации;

методы получения информации о экономических благах
меняющейся конъюнктуре рынка и предпочтениях потребителей.
уметь:

идентифицировать и анализировать факторы макроэкономической
среды, оказывающие влияние на маркетинговую деятельность
организации;

анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса.
владеть:

методами анализа факторов макроэкономической среды,
оказывающих влияние на маркетинговую деятельность организации;

методами анализа и прогнозирования маркетинговой информации.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать:

особенности разработки маркетинговых планов организаций при
создании и развитии организации.
уметь:

анализировать изменения среды маркетинга и открывающиеся
рыночные возможности представлять результаты аналитической работы в
виде выступления, аналитического отчета, статьи.
владеть:

методами анализа, оценки и выбора возможностей роста;

методами прогнозирования последствий;

методами оценки маркетинговых последствий при реализации
маркетинговых возможностей.
Раздел 1. Маркетинг, его сущность, принципы, методы.
Раздел 2. Комплексный анализ и прогнозирование товарных рынков.
Раздел 3. Товар и товарная политика.
Раздел 4. Цены и ценовая политика в маркетинге.
Раздел 5. Конкуренция и конкурентоспособность товара.
Раздел 6. Патентно-правовое обеспечение маркетинговых операций.
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Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Раздел 7. Формирование спроса и стимулирование сбыта в маркетинге.
Раздел 8. Планирование, управление и контроль маркетинга.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
1) вести конспектирование учебного материала;
2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации по их применению;
3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;
4) желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во
внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной
литературы, пополняющие материал прослушанной лекции, а также
выделить важную информацию.
На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется
поиск информации по решению соответствующих содержанию
дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых
решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях,
разбор и описание конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения
литературных источников и публикаций, подготовки докладов
(сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного
изучения отдельных тем дисциплины.
Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь»
[сайт] .-Режим доступа: https://www.eg-online.ru
Административно- управленческий портал Aup.RU [сайт].- Режим доступа
: http://www.aup.ru
Государственный научно-исследовательский институт информационных
образовательных
технологий [сайт] .Режим
доступа:
http://www.gosinformobr.ru/Европейская экономическая комиссия ООН [сайт].- Режим доступа:
http://www.un.org/ru
Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт]. -Режим
доступа: http://nasledie.ru
Министерство экономического развития РФ[сайт]. - Режим доступа:
http://economy.gov.ru
Министерство финансов РФ [сайт].- Режим доступа: http://minfin.ru
«АПК- Информ» [сайт] .-Режим доступа: http://www.apk-inform.com/ru
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].- Режим доступа:
http://minsvyaz.ru
Министерство образования и науки РФ [сайт].- Режим доступа:
http://минобрнауки.рф
«Менеджент : методология и практика» портал для управленцев [сайт] .Режим доступа: http://www.management.com
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у
них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся
стремление к систематической самостоятельной работе по изучению
дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических
занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
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Формы
промежуточно
й аттестации

Зачёт
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«УЧЕТ И АНАЛИЗ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Цели освоения дисциплины «Учет и анализ»:
- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков по методологии и организации бухгалтерского учета в
организациях различных форм собственности, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений.
- освоение теории и методики анализа проведения экономического анализа
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б15) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 5; ПК – 14
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен:
знать:

назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации;

влияние различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации.
уметь:

определять финансовые состояние предприятия с учетом
использования современных методов обработки информации.
владеть:

навыками составления финансовой отчетности и современными
методами сбора, обработки и анализа экономических данных;

навыками практического применения методов бухгалтерского
учета,
включая
документирование,
инвентаризацию,
оценку,
калькулирование, счета и двойную запись, баланс и отчетность.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен:
знать:

основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;

основные принципы и стандарты финансового учета, учетной
политики, бухгалтерской (финансовой) отчетности;

основы составления финансовой отчетности, способы и методы
финансового учета.
уметь:

вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему
организации бухгалтерского учета путем выбора эффективной учетной
политики;

применять основные принципы и стандарты финансового учета при
организации бухгалтерского учета, и формировании финансовой
отчетности;

использовать основные правила составления финансовой
отчетности, способы и методы оценки и анализа финансовых результатов
деятельности организации.
владеть:

принципами и стандартами финансового учета;

правилами составления и формирования финансовой отчетности,
способами и методами финансового учета.
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета.
Раздел 2. Финансовый учет.
Раздел 3. Управленческий учет.
Раздел 4. Финансовый анализ.
Студенту необходимо уделять больше внимания изучению не только
лекционного материала, но и дополнительной специальной литературы,
законодательства, периодических изданий. Для более эффективной работы
с источниками студенту предлагается осуществлять конспектирование
рекомендованной литературы.
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен, прежде
всего, изучить лекционный материал, основную литературу, ознакомиться
с дополнительной литературой. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно
при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно
использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.
На практических занятиях студентам предстоит решать ситуационные
задания, которые составляются преподавателем исходя из сложившейся
практики ведения бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Информационные технологии:
1) Интернет-тестирование в сфере образования[Электронный ресурс] – Режим
доступа: – http://www.i-exam.ru/
Программное обеспечение:
1)
Microsoft Windows ХР SP
2)
Microsoft Office 2007
3)
1С:Предприятие 8
Информационные справочные системы:
1)
Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: - http://www.garant.ru
2)
Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: - http://base.consultant.ru
3)
Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: - http://www.kodeks.ru
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление человеческими ресурсами»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины являются формирование профессиональных
компетенций, необходимых для организации системы управления
персоналом, применения методов и создания технологий по
использованию человеческих ресурсов.
Овладение новыми навыками и знаниями в этой области, а также
расширение общегуманитарного кругозора даст возможность студентам
успешно реализовывать их в своей практической деятельности.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б16) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОК – 2; ОПК – 3; ОПК – 4; ПК – 1; ПК – 2; ПК – 17; ПК - 19
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
знать:
- определение понятий социальной и этической ответственности при
принятии организационно-управленческих решений,
- различие форм и последовательности действий в стандартных и
нестандартных ситуациях.
уметь:
- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных
ситуациях,
- определять меру социальной и этической ответственности за принятые
организационно-управленческие решения.
владеть:
- целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях,
- прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за
принятые решения.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
принципы
развития
и
закономерности
функционирования
государственной организации в России и ее отличия от частной
организации;
- различия управленческой и регулирующей деятельности органов
государственной власти и управления, других экономических субъектов;
- отличия различных видов регулирующей деятельности современного
государства (государственных политик);
исторически
обусловленные
особенности
организации
и
функционирования системы органов и учреждений государственной
власти и управления в современной России;
- задачи и основные направления кадровой политики;
- соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими
мероприятиями по работе с персоналом;
- виды и специфику кадрового аудита.
уметь:
- сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации
государственных институтов, проведения административных реформ,
формирования и реформирования государственной службы;
- самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных
обязанностей и инструкций;
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- самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и
методы управления и регулирования для решения поставленной задачи;
- сформулировать задачи для основных направлений кадрового аудита;
- диагностировать особенности кадровой политики организации;
- выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом
конкретной организации.
владеть:
- навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для
подготовки и обоснования службе управленческих решений в области
кадровой политики и кадрового аудита;
- обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой
политики и кадрового аудита;
- использования основных методов и технологий кадрового аудита;
- проведения исследований систем управления персоналом конкретных
организаций с целью совершенствования существующих разработок в
области кадровой политики и кадрового аудита.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать:
- главные требования к организации публичных выступлений;
- основы осуществления и проведения деловых переписок;
- последовательность и этапы проведения совещаний;
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых
коммуникаций.
уметь:
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать,
анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;
- организовывать и проводить публичные выступления;
- диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять
основные модели принятия этических управленческих решений;
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникации.
владеть:
- методами проведения переговоров, организации публичных
выступлений;
- методами анализа, способами получения и обобщения информации;
- методами формирования и поддержания этического климата в
организации;
- навыками деловых коммуникаций.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать:
- сущность управления и развития организационной структуры;
- особенности профессионального развития личности;
- особенности профессионального управления кадрами;
- теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в
целом;
- закономерности и особенности поведения различных объектов и
субъектов управления;
- личностные и социально-психологические основы организационного
поведения;
- способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
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- применять способы и приемы совершенствования профессионального
развития;
- организовывать деятельность по собственному профессиональному
самосовершенствованию;
- осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать,
анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;
- анализировать содержание процесса организационного поведения и
организационных отношений;
- анализировать особенности поведения конкретных объектов
профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их
эффективное решение;
- регулировать организационные отношения, социально-психологические
проблемы и конфликтные ситуации.
владеть:
- методами, способами и приемами управления персоналом;
- методами анализа, способами получения и обобщения информации об
организации;
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
- навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и
др.);
- навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и
организационных стрессов;
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное,
групповое поведение в организации.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
знать:
- основные этапы и виды коммуникаций;
- структуру процесса коммуникации;
- функции и принципы общения;
- основные законы психологии
- принципы развития и закономерности функционирования организации;
- принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования
- правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере;
- специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед,
переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», прессконференций»), консультирования.
уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые
отношения;
- анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять
области их улучшения;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- выявлять слабые и сильные стороны сотрудников;
- выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера.
владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации;
- навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в
организации;
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- современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;
- методами установления контакта, использования эффективной стратегии
взаимодействия.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать:
- основные виды организаций, типы организационных структур;
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
- основные параметры и направления организационных изменений
организаций в сфере - государственного и муниципального управления;
-основы проектирования в организациях государственного и
муниципального управления, их направленность.
уметь:
- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования;
- определять потребности организации сферы государственного и
муниципального управления в трансформации организационной
структуры;
- формулировать цели организационного проектирования;
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность.
владеть:
- навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и
муниципального управления к организационным изменениям;
- навыками построения моделей организационного развития в
организациях сферы государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся должен:
знать:
- принципы целеполагания; виды и методы планирования;
- современные модели и технологии персонального менеджмента и
самомаркетинга;
-основные теории концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
уметь:
- осуществлять моделирование системы персонального менеджмента;
- применять на практике приемы развития коммуникативной
компетентности; - организовывать взаимодействие людей в разных
социальных группах, учитывать принципы ролевого поведения персонала
в организациях.
владеть:
-навыками организации персонального менеджмента;
-навыками принятия решений о приоритетах;
-методами самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления
качеством жизни;
-навыками организации взаимодействия людей в коллективе и разных
социальных группах.
Раздел 1. Концепция управления человеческими ресурсами.
Раздел 2. Кадровая политика.
Раздел 3. Подбор персонала.
Раздел 4. Оценка персонала.
Раздел 5. Расстановка персонала.
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Раздел 6. Адаптация персонала.
Раздел 7. Обучение персонала.
Раздел 8. Философия организации.
Раздел 9. Структура персонала.
Раздел 10. Регламентация управления.
Раздел 11. Научная организация труда.
Раздел 12. Основы лидерства. Формирование коллектива.
Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные основы
научных знаний и являются первым этапом теоретической подготовки.
Они могут проводиться как в классической форме, так и с применением
инновационных, интерактивных методов.
Практические занятия проводятся в форме семинаров. Целью их
проведения является углубленное рассмотрение и закрепление материала,
полученного на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной
и научной литературой. Семинары посвящаются обсуждению важнейших
тем в форме опроса, групповой дискуссии, рассмотрения конкретных
ситуаций. На них же осуществляется текущий контроль знаний. При
проведении семинаров преподаватель должен ориентировать студентов на
самостоятельную работу. Одной из ее форм могут стать небольшие
доклады по той или иной обсуждаемой проблеме.
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2007
2) Операционная система MS Windows 7 SP1

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы
знаний по стратегическому менеджменту в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта. Значение изучения курса
«Стратегический менеджмент» определяется необходимостью принятия
менеджерами и руководителями стратегических решений. Стратегический
менеджмент является неотъемлемой частью современной системы
эффективного
управления
организацией,
обеспечивающей
ее
конкурентоспособность.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б17) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 3; ПК – 3; ПК – 5; ПК – 9
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы и
принципы их проектирования;
уметь:
- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения
по ее совершенствованию;
владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:
- основные теории стратегического менеджмента;
уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
владеть:
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнесединиц.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен:
знать:
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического
управления;
уметь:
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность;
владеть:
- методами разработки и реализации маркетинговых программ.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен:
знать:
- содержание маркетинговой концепции управления;
уметь:
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований;
владеть:
- методами разработки и реализации маркетинговых программ.
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Раздел 1. Введение в стратегический менеджмент.
Раздел 2. Стратегический анализ внешней и внутренней среды
организации.
Раздел 3. Создание и формализация стратегии.
Раздел 4. Базовые типы стратегий.
Раздел 5. Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
Раздел 6. Стратегический план.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Стратегический менеджмент» выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а также
самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия (лекции)
организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету,
а также самостоятельной научной деятельности.
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
1) MS Windows XP SP3.
2) MS Office 2007.
3) Adobe Acrobat Reader.
4) 7-zip.
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) ЭБС «Лань»
3) Консультант +
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт
Экзамен
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«Методы принятия управленческих решений»
Цель изучения
дисциплины

Место
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результатами
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работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
компетенций, определяющих их личную способность решать
определённый класс профессиональных задач. Компетентносный подход
предполагает овладение базовыми знаниями, умениями и навыками в
применении адекватных инструментов и технологий регулирующего
воздействия, при реализации управленческого решения.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б18) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 6
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен:
1) Знать:
- основные методы и модели принятия управленческих решений;
2) Уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при
принятии управленческих решений;
3) Владеть:
- математическими, статистическими и количественными методами
решения типовых организационно-управленческих задач.

Раздел 1. Основы принятия управленческих решений.
Раздел 2. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих
решений.
Раздел 3. Особенности методов принятия управленческих решений в
различных областях экономики.
Раздел 4. Особенности методов принятия управленческих решений в
различных сферах деятельности организации.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Методы принятия управленческих решений» выступают лекционные и
практические занятия (с использованием интерактивных технологий
обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. Теоретические
занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы
дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется
внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету,
а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
5) MS Windows XP SP3.
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программные
средства

6) MS Office 2007.
7) Adobe Acrobat Reader.
8) 7-zip.
Информационные справочные системы:
4) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
5) ЭБС «Лань»
6) Консультант +

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Экзамен

Формы
промежуточно
й аттестации
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«Финансовый менеджмент»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
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дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций
обучающегося в области изучения теоретических, методических и
практических основ управления финансами предприятий (организаций)
для достижения наивысших результатов хозяйствования.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б18) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 2; ПК – 4
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать: виды управленческих решений и методы их принятия;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль).
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности;
уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации; оценивать риски, доходность и
эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора
источников финансирования;
владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
Раздел 1. Базовые понятия финансового менеджмента.
Раздел 2. Математические основы финансового менеджмента.
Раздел 3. Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск.
Раздел 4. Эффект финансового рычага. Финансовый риск.
Раздел 5. Дивидендная политика предприятия.
Раздел 6. Стратегия финансового менеджмента.
Раздел 7. Тактика финансового менеджмента.
Раздел 8. Риск-менеджмент.
Раздел 9. Финансовый менеджмент малого бизнеса.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Финансовый менеджмент» выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а также
самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия (лекции)
организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету,
а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
9) MS Windows XP SP3.
10) MS Office 2007.
11) Adobe Acrobat Reader.
12) 7-zip.
Информационные справочные системы:
7) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
8) ЭБС «Лань»
9) Консультант +

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт
Экзамен

Формы
промежуточно
й аттестации
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инвестиционный анализ»
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Основной целью освоения дисциплины «Инвестиционный анализ»
является получение студентами знаний и овладение инструментарием в
области управления инвестициями, прежде всего на уровне организации.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б20) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ОПК – 2; ПК – 15
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами; типы
организационной культуры и методы ее формирования.
уметь: организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач.
владеть: современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен:
знать: принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных
проектов и организаций.
уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку.
владеть: методами инвестиционного анализа.
Раздел 1. Теоретические основы управления инвестициями и их экономическая
сущность.
Раздел 2. Управления инвестиционной программой развития предприятия.
Раздел 3. Мероприятия по повышению эффективности управления
инвестициями.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Инвестиционный анализ» выступают лекционные и практические занятия
(с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся.
Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется: - после
прослушивания лекции прочитать её в тот же день; - выделить основные
положения лекции; - структурировать лекционный материал с помощью
пометок на полях в соответствии с примерными вопросами для устного
опроса. В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные
моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые слова,
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в литературе. Если
самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в
обсуждении проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё
мнение. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и
облегчает запоминание отдельных выводов. Прослушанный материал
лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно это
будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется
перечитать текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе,
затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в учебниках,
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проанализировать дополнительную учебно-методическую и научную
литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процессе
рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои
примеры к изложенным на лекции положениям.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий
порядок действий: - внимательно проанализировать поставленные
теоретические вопросы, определить объем теоретического материала,
который необходимо усвоить; - изучить лекционные материалы, соотнося
их с вопросами, вынесенными на обсуждение; - прочитать
рекомендованную основную и дополнительную учебную литературу,
дополняя лекционный материал (желательно делать письменные заметки);
- отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать
возникшие вопросы. Особое внимание следует обратить на примеры,
факты, которыми будете оперировать при рассмотрении отдельных
теоретических положений; - после усвоения теоретического материала
необходимо приступать к выполнению практического задания.
Для овладения и углубления знаний студентов предлагаются следующие
виды самостоятельной работы: - конспектирование; – ознакомление с
нормативными документами; - подготовка доклада, реферата. Для
закрепления знаний: - работа с конспектом лекции; - повторная работа с
учебным материалом; - составление плана ответа; - работа с
периодическими изданиями; - ответы на теоретические вопросы. Для
систематизации учебного материала: - подготовка ответов на вопросы; тестирование. Для формирования практических и профессиональных
умений: - выполнение упражнений по образцу; - решение ситуативных
задач; и т.д.
Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

Информационные технологии:
1) презентации лекционного материала c помощью
MS Power Point 2010
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) Консультант + (до марта 2017 г.)
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн

Целью освоения дисциплины является изучение методологических и
методических вопросов бизнес планирования в компании, а также
приобретение практических навыков анализа текущего состояния
компании и разработки Бизнес плана.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б21) учебного плана
И является составной частью профессиональной подготовки
исследователей по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
ПК – 7; ПК – 13; ПК - 18
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен:
знать: бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них
линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом.
уметь: ставить цели и формулировать задачи , связанные с реализацией
профессиональных функций.
владеть: методами формирования и поддержания этичного климата в
организации.
В результате освоения компетенции (ПК-13) обучающийся должен:
знать: способы моделирования бизнес-процессов в сфере управления
персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по
управлению персоналом.
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с умением
применять свои знания бизнес-планирования в практической деятельности
организации.
владеть: методами реорганизации бизнес-процессов.
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен:
знать: способы бизнес-планирования создания и развития новых
организаций;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с умением бизнеспланирования в практической деятельности организации.
владеть: навыками бизнес-планирования.
Раздел 1 Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи.
Раздел 2 Бизнес планирование как элемент экономической политики
фирмы.
Раздел 3 Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом.
SWOT анализ.
Раздел 4 Ключевые разделы типового бизнес-плана.
Раздел 5 Оценка эффективности бизнес плана.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Бизнес-планирование» выступают лекционные и практические занятия (с
использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия (лекции)
организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету,
а также самостоятельной научной деятельности.
Информационные технологии:
1) Электронная почта.
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ые,
инструменталь
ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

Программное обеспечение:
1) MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) ЭБС «Лань»
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«РЕГИОНАЛИСТИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются обеспечить студентов
конкретными знаниями и сведениями о теоретических основах управления
экономикой региона; сформировать индивидуальное научное и
практическое мировоззрение на объекты и субъекты регионального
управления; развить умение у студентов анализировать региональные
экономические системы и методы государственного регулирования
регионального развития.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.01.
ОК – 2; ОК – 3; ОПК - 1
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся должен:
знать: особенности социально-экономического развития российского
общества;
уметь: выявлять особенности географического, исторического факторов в
региональном развитии общества;
владеть: навыками комплексного анализа и оценки территории (на примере
экономических районов, регионов);
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся должен:
знать: принципы отраслевого и территориального размещения экономики;
тенденции и особенности современного экономического развития в
общероссийском и региональном масштабе;
уметь: анализировать процессы и изменения в размещении хозяйства и
развитии районов, применяя изученные методики;
владеть: экономическим инструментарием определения инвестиционного
климата в регионах; информацией об основах функционирования
национальных экономик Республик (22 субъекта), входящих в состав
России;
В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен:
знать: теоретические и методологические вопросы экономической
географии и регионалистики;
уметь: пользоваться разнообразными источниками информации научной
литературой, картографическим и статистическим материалом.
владеть: основной законодательной, методической и нормативной базой
Федерального, регионального и местного уровней, регулирующих и
регламентирующих экономическое развитие региональных рынков (труда,
финансового, ресурсного, ценных бумаг и пр.).
Раздел 1 Предмет, методы и задачи регионалистики.
Раздел 2 Закономерности, принципы и факторы размещения производительных
сил.
Раздел 3 Население и трудовые ресурсы регионов России.
Раздел 4 Территориальная организация хозяйства и отраслевая структура
экономики.
Раздел 5 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Раздел 6. Металлургический, химический и машиностроительный комплекс.
Раздел 7. Лесной комплекс, АПК и легкая промышленность.
Раздел 8. Инфраструктурный комплекс (транспорт и сфера услуг).
Раздел 9. Региональная политика и регионализм.
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Раздел 10. Экономическое районирование - Западная зона.
Раздел 11. Экономические районы Восточной зоны.
Раздел 12. Внешнеэкономические связи субъектов РФ.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Регионалистика» выступают лекционные и практические занятия (с
использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия (лекции)
организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету,
а также самостоятельной научной деятельности.
Информационные технологии:
1) Электронная почта.
Программное обеспечение:
1) MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) ЭБС «Лань»
а) контрольный опрос (устный или письменный);
б) тестирование;
в) индивидуальное собеседование;
г) экзамен.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПСИХОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Получить необходимые знания в области психологии, которые могут быть
полезны в их профессиональной деятельности, а также сформировать у
студентов научное мировоззрение, общественно активную жизненную позицию,
психолого-педагогическое мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать у будущих профессионалов высокую педагогическую культуру.
Место
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и является составной
дисциплины в частью профессиональной подготовки бакалавров по направлению подготовки
учебном плане 38.03.02. Менеджмент
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.0.2).
Формируемые ОК – 5; ОК – 7
компетенции
Планируемые
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен
результаты
знать: основные представления о применении знаний и методов
обучения
по психологии в управлении предприятием, основные представления об этапах и
дисциплине,
закономерностях развития личности; представление о процессах обучения и
соотнесённые с воспитания.
планируемыми
уметь: применить полученные психолого-педагогическое мышление,
результатами
творческие задатки и способности, выявлять причинно-следственные связи в
освоения
природных и социальных явлениях.
образовательн
владеть: единой культурой, методами и принципами социально-этического
ой программы и гуманистического подхода в науке, закономерностями развития личности.
(компетенциям В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен
и
знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям различного
выпускников)
типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, презентаций);
уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в
различных источниках (психологических словарях, энциклопедиях, научных
статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой информации,
методами и приемами публичного выступления, создания презентаций.
Содержание
Тема 1.Предмет и методы психологии.
дисциплины
Тема 2. Психика и организм. Психическое развитие личности.
Тема 3. Принципы и методы психологии.
Тема 4. Человек как субъект познания.
Тема 5. Познавательные процессы.
Тема 6. Интеллектуальные процессы.
Тема 7. Эмоционально-волевая сфера.
Тема 8. Человек как личность.
Тема 9. Человек как субъект коммуникации. Психологические основы
конфликтологии.
Тема 10. Обучение как двусторонний процесс преподавания и учения.
Тема 11. Средства и методы педагогического воздействия на личность.
Тема 12. Теория и методика воспитательного коллектива.
Виды учебной Лекции, практические занятия, организация самостоятельной образовательной
работы
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и методической литературы,
выступления с докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата деловые игры.
Используемые Основная и дополнительная литература.
информационн Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
ые,
компьютерное оснащение
инструменталь Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
ные
и
программные
средства
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Посещение учебных занятий, решение практических задач.
Опрос по теории, подготовка и защита рефератов, тестирование.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Демография»
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Цель изучения
дисциплины
Место
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Целями освоения дисциплины являются: получение обучаемыми
студентами представления о важной роли народонаселения в социальноэкономическом развитии современной России.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.03
ОК – 1; ОК – 2; ОК – 3; ПК – 3; ПК – 4; ПК – 6; ПК – 7; ПК – 10
В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся должен:
знать: методы абстрактного мышления при установлении истины, методы
научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и
путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез).
уметь: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и
синтеза
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских задач и оценивать экономическую эффективность
реализации этих вариантов.
владеть: целостной системой навыков использования абстрактного
мышления при решении проблем, возникающих при выполнении
исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения.
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся должен:
знать: определение понятий социальной и этической ответственности при
принятии организационно-управленческих решений, различие форм и
последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях.
уметь: анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных
ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности за
принятые организационно-управленческие решения.
владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных
ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической
ответственности за принятые решения.
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся должен:
знать: содержание процесса формирования целей профессионального и
личностного развития, способы его реализации при решении
профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании
творческого потенциала.
уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и
условия их самореализации с учётом индивидуально-личностных
особенностей и возможностей использования творческого потенциала.
владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их
самореализации, критической оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач и использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты организации
управления корпоративными финансами
уметь: применять процессы управления в профессиональной деятельности
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен:
знать: основные информационные технологии управления бизнеспроцессами
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уметь: производить расчеты на основании типовых методик и
существующей нормативно-правовой базы
владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты организации
управления корпоративными финансами
уметь: применять процессы управления в профессиональной деятельности
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен:
знать: основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих социально-экономические процессы
деятельности субъектов хозяйствования.
уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных в отечественных и зарубежных источниках.
В результате освоения компетенции (ПК-10) обучающийся должен:
знать: методики проведения исследований
уметь: разрабатывать и оценивать планы, проекты
владеть: методологией и методикой проведения научных исследований
Раздел 1 Предмет, метод и задачи демографии.
Раздел 2 Источники информации о населении и демографических
процессах.
Раздел 3 Показатели численности, состава и размещения населения, его
динамика.
Раздел 4 Воспроизводство населения, рождаемость и репродуктивное
поведение.
Раздел 5 Демографическое изучение смертности и продолжительности
жизни.
Раздел 6 Экономические и социально-политические аспекты
воспроизводства населения.
Раздел 7 Демографическое прогнозирование.
При изучении дисциплины «Демография» лекции обычно носят тематический
характер, для которого характерно систематическое, плановое изложение
учебного материала. Содержание лекции посвящено конкретной теме, имеющей
логическую связь с предшествующей и последующей темами. Во время лекции
преподаватель излагает основной теоретический материал по теме, сопровождая
его примерами.
Во время практических занятий формируются основные умения и навыки,
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению типовых
задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает студентам
систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера.
Информационные технологии:
1) входное компьютерное тестирование;
2) итоговое компьютерное тестирование.
Программное обеспечение:
1) MSWindowsХРSP3
2) MSWindows 7 SP1
3) MSWindows 8 Prof
4) MSOffice 2007
5) MSOffice 2013
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6) AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
1) Консультант + (до марта 2017 г.)
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) гарант.ру
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений, являются контрольные.
Зачёт с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
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Формируемые
компетенции
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целями освоения дисциплины являются получение студентами
теоретических знаний и практических навыков в области принятия
управленческих решений, связанных с производственной (операционной)
деятельностью предприятий, а также формирование компетенций,
позволяющих подготовить их к профессиональной деятельности
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.04
ОПК – 6
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен:
знать:
- основные понятия производственного менеджмента;
- принципы и теоретические основы управления производственными
системами; методы, подходы, инструменты и механизмы управления для
решения конкретных производственных задач;
-структуру производственного процесса и пути его рационализации;
современные системы оперативного планирования и управления
производством;
уметь:
- формировать производственную программу; планировать потребность
предприятия в производственных ресурсах;
- осуществлять систематический контроль за работой производственных
подразделений и координацию их деятельности; принимать решения в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций;
владеть:
- методами принятия управленческих решений в операционной
(производственной) деятельности предприятия;
- методами ресурсосбережения; методиками планирования операционной
(производственной) деятельности предприятия.
Раздел 1 Теоретические основы производственного менеджмента.
Раздел 2 Предприятие как объект производственного менеджмента.
Раздел 3 Система управления предприятием.
Раздел 4 Управление производственными ресурсами.
Раздел 5 Производственный потенциал предприятия.
Раздел 6 Основы организации производства.
Раздел 7 Производственные процессы и их организация.
Раздел 8 Планирование как составляющая производственного менеджмента.
Раздел 9 Оперативное управление производством.
Раздел 10 Управление качеством.
Раздел 11 Управление запасами.
Раздел 12 Управленческий контроль производства.
Раздел 13 Экономическая эффективность производства
Освоение дисциплины «Производственный менеджмент» предполагает
применение следующих образовательных технологий:

лекции, в т.ч. в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии;

практические занятия, на которых осваиваются методики принятия
управленческих решений в операционной (производственной) деятельности
предприятия; планирования операционной (производственной) деятельности
предприятия;
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самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.
Программное обеспечение:
1)
MS Windows 8 Prof;
2)
MS Windows 10 Prof;
3)
MS Office 2007;
4)
Adobe Acrobat Reader;
5)
7-zip.
Информационные справочные системы:
1)
СПС КонсультантПлюс
2)
СПС Гарант
Преподаватель ведет журнал учета результатов текущего контроля, своевременно
информирует о них обучающихся.
Зачёт
Экзамен
Курсовая работа
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
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дисциплине,
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ой программы
(компетенциям
и
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целями освоения дисциплины является изучение структуры конфликтов,
их особенностей в различных сферах социального взаимодействия,
условий и способов конструктивного регулирования конфликтных
ситуаций.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.05
ОПК – 1; ПК – 1; ПК - 2
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
1) Знать:
сущность конфликта;
объект и предмет конфликтологии.
2) Уметь:
анализировать теоретические подходы в конфликтологии.
3) Владеть:
навыками работы с научной литературой в области
конфликтологии.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
1) Знать:
основные цели и задачи конфликтологии,
классификация конфликтов,
причины возникновения конфликтов,
2) Уметь:
прогнозировать и управлять конфликтной ситуацией;
3) Владеть:
навыками диагностики конфликтных ситуаций.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
1) Знать:
структура конфликта,
функции конфликтов,
динамика конфликтов,
типовые конфликты и возможные результаты их завершения.
2) Уметь:
осуществлять переговорный процесс и посредничество для
конструктивного урегулирования конфликта.
3) Владеть:
психологическими механизмами разрешения конфликта.
Раздел 1 Исторические предпосылки возникновения
конфликтологических идей. История отечественной конфликтологии.
Раздел 2 Основные понятия конфликтологии.
Раздел 3 Классификация и причины возникновения конфликтов.
Раздел 4 Развитие конфликта. Структура, функции и динамика
социального конфликта.
Раздел 5 Прогнозирование и профилактика конфликтов.
Раздел 6 Технология предупреждения конфликтов.
Раздел 7 Разрешение конфликтов.
При изучении дисциплины «Управление конфликтами» лекции обычно
носят тематический характер, для которого характерно систематическое,
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плановое изложение учебного материала. Содержание лекции посвящено
конкретной теме, имеющей логическую связь с предшествующей и
последующей темами. Во время лекции преподаватель излагает основной
теоретический материал по теме, сопровождая его примерами.
Во время практических занятий формируются основные умения и навыки,
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению
типовых задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает
студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического
характера.
Программное обеспечение:
7) MSWindowsХРSP3
8) MSWindows 7 SP1
9) MSWindows 8 Prof
10) MSOffice 2007
11) MSOffice 2013
12) AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) ЭБС «Лань»
3) Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Преподаватель ведет журнал учета результатов текущего контроля, своевременно
информирует о них обучающихся.
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социология и политология»
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Целью освоения дисциплины «Социология и политология» является:
- формирование у студентов базовых знаний в области современной
социологической и политологической науки, представления об основных
социальных и политологических процессах в российском обществе и
позиции России в мире.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.06
ОК – 2; ОК – 5; ОПК - 2
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
Знать:
• основные этапы развития социологической и политологической мысли и
современные направления социологической и политической теории;
• основные этапы исторического развития обществ, механизмы
современных политических конфликтов в контексте процесса
глобализации;
Уметь:
• применять предметные, методологические, историко-научные знания в
области социологии и политологии в социальных коммуникациях;
Владеть:
• социологической и политологической терминологией;
• навыками применения социологических методов;
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
Знать:
• дефиницию социальных и политических институтов, обеспечивающих
воспроизводство общественных отношений;
•
основы
социологического
понимания
личности, правового
демократического государства и гражданского общества;
Уметь:
• понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие в
данный момент в России;
• разбираться в острых общественных вопросах социального неравенства,
межнациональных, экономических и политических конфликтах,
касающихся современного российского общества.
Владеть:
• навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и
событий;
• навыками организации работы малых групп.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
Знать:
основные
политические
институты
(государство,
бюрократия,
политические партии, партийные системы, группы давления, выборы и
др.);
возможности и условия участия граждан в политике; основные
характеристики политического процесса в современной России
Уметь:
самостоятельно анализировать тенденции современного политического
развития общества;
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участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и
перспективам этого развития и т. п.
Владеть:
навыками работы в коллективе,
навыками толерантного восприятия социальных, этнических, и
культурных различий.
Раздел 1 Социология и политология в системе гуманитарного знания.
Раздел 2 Общество как социальная система.
Раздел 3 Личность и общество.
Раздел 4 Социальная стратификация и мобильность.
Раздел 5 Политика. Сущность и значение.
Раздел 6 Власть как социальное явление.
Раздел 7 Государство.
Раздел 8 Партии в политической системе общества.
Раздел 9 Конфликт и его виды.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала.
Целью практических занятий является углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно,
формирование у них определенных умений и навыков. Практические
занятия по дисциплине проводятся в виде семинарских занятий. К
каждому семинарскому занятию студент должен самостоятельно
подготовить выступление по одному из вопросов семинара. В ходе
семинарского занятия необходимо участвовать в обсуждении темы,
высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и оценивать
различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки
соприкосновения разных позиций.
Информационные технологии:
1) Электронный курс лекций; презентации докладов
2) Интернет-тестирование
Программное обеспечение:
•
Операционная система MS Windows XP SP3
•
Операционная система MS Windows 7 SP1
•
Операционная система MS Windows 8 Prof
•
Операционная система MS Windows 10 Prof
•
Пакет офисных приложений MS Office 2007
•
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox.
Электронная почта.
Информационные справочные системы:
1) http://www.glossary.ru/ingex.html – Словари;
2) http://www.slovari.yandex.ru – Словари.
По дисциплине «Социология и политология» предусмотрены следующие
формы текущего контроля:
1)
подготовка докладов по темам семинарских занятий;
2)
решение кейс-заданий;
3) работа с тестовыми заданиями;
4) конспекты по заданным темам.
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь

Целью освоения дисциплины «Организационное проектирование»
является: подготовка студента к научно-исследовательской деятельности,
связанной с моделированием, проектированием и совершенствованием
различных типов организационных структур и процессов; обучение
студентов принятию грамотных управленческих конкурентоспособных
решений в области организационного проектирования; обучение студента
поиску, получению, анализу и управлению новой информацией,
необходимой для работы в постоянно меняющихся условиях среды для
эффективного решения управленческих задач.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.07
ОПК – 3; ПК – 5
В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся должен:
1) Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
2) Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
3) Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся должен:
1) Знать: основные этапы развития менеджмента, как науки и профессии;
2) Уметь: Анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
3) Владеть: Методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль).
Раздел 1 Анализ организационных структур предприятий.
Раздел 2 Виды организационных структур управления.
Раздел 3 Развитие организационных структур управления.
Раздел 4 Особенности реформирования действующего предприятия.
Раздел 5 Практика оценки организационных структур управления
компании.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Организационное
проектирование»
выступают
лекционные
и
практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающихся.
Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях
излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой,
акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных
вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной
проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к зачету, а также самостоятельной научной
деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Скайп
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Программное обеспечение:
1) MS Windows XP SP3
2) MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2)ЭБС «Лань»
В ходе учебной дискуссии развиваются навыки убеждения, умение вести
свою линию. Умение отказываться от собственных ошибочных суждений,
научиться уважать иные точки зрения.
Зачёт
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«Организационное поведение»

77

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целями освоения дисциплины являются: изучение закономерностей
организационного поведения личности, современных форм и методов
воздействия на её поведение в организации. Принципы формирования
групп, объединённых едиными целями. Выявление особенностей
обоснования методов воздействия на организационное поведение,
способствующего повышению эффективности деятельности всей
организации.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.08
ПК – 1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: - основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства
и
управления
конфликтами;
- типы организационной культуры и методы ее формирования;
- основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
2) Уметь: - организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность.
3) Владеть: - современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации.
Раздел 1 Личность и организация.
Раздел 2 Коммуникативное поведение в организации.
Раздел 3 Формирование группового поведения в организации.
Раздел 4 Организационная культура и ее влияние на поведение людей в
организации.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Организационное поведение» выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся. На лекциях излагаются темы
дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется
внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к
экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации, навыками организации командного
взаимодействия для решения управленческих задач, анализа
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коммуникационных процессов в организации, управления HR- системой в
организации. Практические занятия способствуют более глубокому
пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию,
формированию и становлению различных уровней составляющих
профессиональной компетентности студентов.
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Скайп
Программное обеспечение:
1) MS Windows XP SP3
2) MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2)ЭБС «Лань»
В ходе учебной дискуссии развиваются навыки убеждения, умение вести
свою линию. Умение отказываться от собственных ошибочных суждений,
научиться уважать иные точки зрения.
Зачёт с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ЛОГИСТИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Логистика» являются:
1. Получение представление о Логистике как современной концепции
управления предпринимательской деятельностью, о ее стратегической
роли в процессах интеграции и глобализации на новом этапе развития
экономики.
2. Уяснение базовых понятий и определений логистической концепции и
их применении при выполнении самостоятельных заданий и решении
практических задач.
3. Изучение функциональных областей логистики, специфики решаемых
ими задач и методов их решения.
4. Получение представления о принципах формирования логистических
систем на разных этапах их развития.
5. Формирование логистического мышлениядля более глубокого и
всестороннего анализа при принятии управленческих решений.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.09
ПК – 5; ПК – 10
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся должен:
знать: содержание концепции логистики, ее место и стратегическую роль в
управлении компанией, взаимодействие с другими функциональными
стратегиями, состав и структуру логистических цепей поставок и
направления их совершенствования, взаимосвязь конечного результата
деятельности с эффективностью реализации логистических стратегий.
уметь: определять структуру и конфигурацию логистических цепей
поставок, мощность цепей и отдельных ее звеньев, находить способы и
стратегии управления изменениями в цепях поставок.
владеть: приемами и методами решения конкретных задач логистики в
разрезе ее функциональных областей с применением различных критериев
эффективности.
В результате освоения компетенции (ПК-10) обучающийся должен:
знать:
принципы
построения
и
содержание
логистических
информационных систем (ЛИС), используемых в управлении
логистической деятельностью компании, информационные технологии,
направленные на ее совершенствование, систему показателей оценки
эффективности отдельных логистических операций, функциональных
областей и логистической системы в целом.
уметь: применять принципы логистики, методы и инструменты анализа для
решения частных и общих задач управления цепями поставок в разрезе
отдельных ее функциональных областей, направленные на оптимизацию
уровня логистического сервиса, использовать полученные результаты для
обоснования соответствующих логистических стратегий.
владеть: приемами и методами постановки частных логистических задач
управления цепями поставок в отдельных звеньях логистической цепи,
приемами и методами их решения по заданным критериям эффективности.
Раздел 1 Понятие и концепция логистики..
Раздел 2 Закупочная логистика .
Раздел 3 Производственная логистика.
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Раздел 4 Складская логистика.
Раздел 5 Логистика запасов.
Раздел 6 Распределительная логистика.
Раздел 7 Транспортная логистика.
Раздел 8 Сервисная логистика.
Раздел 9 Информационная логистика.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
1) вести конспектирование учебного материала;
2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации по их применению;
3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;
4)желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во
внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной
литературы, пополняющие материал прослушанной лекции, а также
выделить важную информацию.
На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется
поиск информации по решению соответствующих содержанию
дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых
решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях,
разбор и описание конкретных ситуаций.
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Скайп
Программное обеспечение:
1) MS Windows XP SP3
2) MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2)ЭБС «Лань»
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с
целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки
формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует
у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению дисциплины.
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Маркетинговые исследования»
Цель изучения
дисциплины
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компетенции
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Цели освоения дисциплины - обучить студентов теоретическим и
практическим навыкам и методам проведения маркетинговых
исследований для снижения неопределенности, сопутствующей принятию
маркетинговых решений.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.10
ПК – 5; ПК – 10
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать:
- модели поведения экономических агентов и рынков;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления.
уметь:
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
владеть:
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:
- основные элементы процесса стратегического управления;
- альтернативы стратегий развития современные теории и концепции
поведения на различных уровнях организации
уметь:
- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку
стратегии организации на основе современных методов и передовых
научных достижений;
- выявлять перспективные направления научных исследований,
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой
проблемы,
формулировать
гипотезы,
проводить
эмпирические и прикладные исследования;
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований;
- навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений;
- информационными технологиями для прогнозирования и управления
бизнес-процессами.
Раздел 1 Содержание и направления маркетинговых исследований.
Раздел 2 Процесс маркетинговых исследований.
Раздел 3 Определение проблемы и целей исследования.
Раздел 4 Разработка плана исследований.
Раздел 5 Реализация плана исследований.
Раздел 6 Подготовка и презентация заключительного отчета.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Маркетинговые исследования» выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а также
самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия (лекции)
организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
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наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету,
а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
13) MS Windows XP SP3.
14) MS Office 2007.
15) Adobe Acrobat Reader.
16) 7-zip.
Информационные справочные системы:
10) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
11) ЭБС «Лань»
12) Консультант +
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с
целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки
формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует
у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению дисциплины.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и

Целью освоения дисциплины является формировании комплекса знаний в
области
принципов
организации
инновационных
процессов,
инновационной деятельности и управленческих механизмов проведения
инноваций как решающего фактора динамичного развития народного
хозяйства России.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.11
ПК – 6
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен:
знать:
- основные теории и подходы осуществлению организационных
изменений.
уметь:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
задач;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование, контроль).

Раздел 1 Инновационный менеджмент: возникновение, становление, и
основные черты.
Раздел 2 Инновационный процесс как основа экономического развития.
Раздел 3 Инновационная политика предприятия.
Раздел 4 Разработка программ и проектов нововведений.
Раздел 5 Управление инновационными проектами.
Раздел 6 Управление производственными нововведениями.
Раздел 7 Маркетинг инноваций.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Инновационный менеджмента» выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия (лекции)
организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,
устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект
лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к зачету,
а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
17) MS Windows XP SP3.
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18) MS Office 2007.
19) Adobe Acrobat Reader.
20) 7-zip.
Информационные справочные системы:
13) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
14) ЭБС «Лань»
15) Консультант +
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с
целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки
формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует
у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению дисциплины.
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Поведение потребителей»

87

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся
знаний, позволяющих лучше понимать потребителей, их нужды и
потребности, проводить более эффективную маркетинговую политику на
целевом рынке.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.12
ПК – 9
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен:
знать:

основы предмета Поведение потребителей: его основные
положения и категории: взаимосвязи между субъектами маркетинга на
потребительском рынке и рынке предприятий;

факторы внешнего влияния на поведение потребителей;

внутренние факторы поведения потребителей;

модели поведения потребителей; процесс принятия решения о
покупке;

организационное покупательское поведение;

консьюмеризм.
уметь:

выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров,
грамотно их формировать с помощью маркетинговых коммуникаций.
владеть:

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски;

методами и средствами выявления и формирования спроса
потребителей;

сбора, обработки и анализа маркетинговой информации.
Модуль 1. Поведение потребителей и маркетинг.
Модуль 2. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей.
Модуль 3. Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей.
Модуль 4. Процесс принятия решения потребителями.
Модуль 5. Организационное поведение потребителей.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
1) вести конспектирование учебного материала;
2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации по их применению;
3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;
4) желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во
внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной
литературы, пополняющие материал прослушанной лекции, а также
выделить важную информацию.
На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется
поиск информации по решению соответствующих содержанию
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дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых
решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях,
разбор и описание конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения
литературных источников и публикаций, подготовки докладов
(сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного
изучения отдельных тем дисциплины.
1) http://marpeople.com/ - Сообщество Маркетологов России
2) http://www.marketologi.ru/ - Гильдия Маркетологов
3) http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
4) http://e.lanbook.com/ - Издательство "Лань"

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических
занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
представлений системного анализа и системного подхода, знаний
методологического характера относительно исследования систем
управления, развития навыков исследовательской деятельности будущих
специалистов в области менеджмента.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.13
ОК – 3
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
знать: объект и предмет исследования; системный анализ в исследовании
управления; функциональную роль исследования в развитии систем
управления; состав и выбор методов исследования систем управления;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль).

Раздел 1. Системы управления как объект исследования.
Раздел 2. Основные методологические положения исследования систем
управления.
Раздел 3. Теоретические методы исследования систем управления.
Раздел 4. Логико-интуитивные методы исследования систем управления.
Раздел 5. Эмпирические исследования систем управления.
Раздел 6. Комплексно-комбинированные методы исследования систем
управления.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
1) вести конспектирование учебного материала;
2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические рекомендации по их применению;
3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;
4) желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во
внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной
литературы, пополняющие материал прослушанной лекции, а также
выделить важную информацию.
На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется
поиск информации по решению соответствующих содержанию
дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых
решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях,
разбор и описание конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения
литературных источников и публикаций, подготовки докладов
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

(сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного
изучения отдельных тем дисциплины.
Информационные технологии:
1) MS Windows ХР SP3
2) MS Office 2013
Программное обеспечение:
1)
Adobe Acrobat Reader
2)
7-zip
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических
занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Маркетинговые коммуникации»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Цели освоения дисциплины - подготовить студентов к выработке и
внедрению эффективных решений в области маркетинговых
коммуникаций. Сформировать у студентов систему теоретических знаний,
необходимых для глубокого понимания сути и особенностей конкретных
инструментов маркетинговых коммуникаций и способов их интеграции в
целостную и эффективную программу продвижения.
Выработать у студентов комплекс умений, необходимых для:
- разработки решений в области рекламы, личных продаж, стимулирования
сбыта, PR. выставочной деятельности и в программах внутреннего
маркетинга;
- интеграции возможностей конкретных инструментов маркетинговых
коммуникаций в единой комплексной программе;
- обоснования и внедрения в практическую деятельность выработанных
проектных решений.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.14
ОПК – 7
В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен:
знать:
особенности
конкретных
инструментов
маркетинговых
коммуникаций и способов их интеграции в целостную и эффективную
программу продвижения;
уметь: создавать уникальное торговое предложение различными
средствами рекламы, паблик рилейшнз. личными продажами, строить
рекламную стратегию с учетом последних достижений в сфере
медиапланирования и рекламных технологий;
владеть: навыками создания и укрепления имиджа предприятия,
оптимизации расходов как при выборе и реализации различных
коммуникационных стратегий, так и в прямом маркетинге.
Приобрести опыт деятельности маркетинговых коммуникаций отдельных
сегментов рынков.
Раздел 1. Система маркетинговых коммуникаций.
Раздел 2. Личные продажи в системе маркетинговых коммуникаций..
Раздел 3. Связи с общественностью - ПР..
Раздел 4. Стимулирование сбыта и продаж.
Раздел 5. Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций.
Раздел 6. Особенности восприятия.
При изучении дисциплины «Маркетинговые коммуникации» лекции
обычно носят тематический характер, для которого характерно
систематическое, плановое изложение учебного материала. Содержание
лекции посвящено конкретной теме, имеющей логическую связь с
предшествующей и последующей темами. Во время лекции преподаватель
излагает основной теоретический материал по теме, сопровождая его
примерами.
Во время практических занятий формируются основные умения и навыки,
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению
типовых задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает
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студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического
характера.
Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Программное обеспечение:
13) MSWindowsХРSP3
14) MSWindows 7 SP1
15) MSWindows 8 Prof
16) MSOffice 2007
17) MSOffice 2013
18) AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
4) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
5) ЭБС «Лань»
6) Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений, являются контрольные работы.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Система государственного и муниципального управления»

95

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Система государственного и муниципального
управления» – формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области государственного и муниципального
управления
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.15
ОПК – 1; ПК – 1
В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития государственного и муниципального
управления как науки и профессии;
- особенности государственного и муниципального управления, его место
во взаимоотношении государства и общества;
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональной деятельности;
Владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль);
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами
профессиональной деятельности;
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся должен:
Знать:
принципы
развития
и
закономерности
функционирования
государственной организации и ее отличие от частной организации;
- институты государственной и местной власти, их взаимодействия,
принципы построения, состав и содержание функций управления;
организацию государственного управления; - основные принципы
функционирования местной власти;
- состав управленческих структур, компетенцию различных органов
управления, их соподчиненность;
- основы управления страной, регионом, муниципальным образованием в
условиях становления и развития российской государственности;
Уметь:
- ориентироваться в применении методов государственного и
муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации;
- применять на практике полученные знания в системе органов
государственного и муниципального управления.
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций.
Раздел 1. Предмет, задачи и научные основы системы государственного и
муниципального управления.
Раздел 2. Виды и методы государственного управления.
Раздел 3. Структура органов государственной власти, органы государственной
власти субъектов РФ.
Раздел 4. Региональное управление и развитие местного самоуправления.
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Раздел 5. Формирование и реализация государственной политики.
Раздел 6. Практическая деятельность органов власти по реализации
государственной политики.
Раздел 7. Управление народнохозяйственными комплексами и отраслями.
Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

При изучении дисциплины «Система государственного и муниципального
управления» лекции обычно носят тематический характер, для которого
характерно систематическое, плановое изложение учебного материала.
Содержание лекции посвящено конкретной теме, имеющей логическую связь с
предшествующей и последующей темами. Во время лекции преподаватель
излагает основной теоретический материал по теме, сопровождая его
примерами.
Во время практических занятий формируются основные умения и навыки,
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению типовых
задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает студентам
систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера.
Программное обеспечение:
19) MSWindowsХРSP3
20) MSWindows 7 SP1
21) MSWindows 8 Prof
22) MSOffice 2007
23) MSOffice 2013
24) AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
7) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
8) ЭБС «Лань»
9) Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Формами текущего контроля самостоятельной работы обучающихся, степени
овладения теоретическим материалом и уровнем сформированных навыков и
умений, являются контрольные работы.
Экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Ценообразование»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:
Получение обучающимися представления о месте и роли цены в
экономике, определяющем ее положении во всех сферах экономических
отношений, о выполняемых ею функциях, о возможности использования
механизма и факторов ценообразования для решения различных групп
прикладных управленческих задач.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.16
ПК – 5; ПК – 10
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся должен:
знать: место, роль цены и ее функции в экономике; систему цен, ее состав
и структуру; процесс ценообразования и факторы, определяющие
возможности принятия ценовых решений, проведения эффективной
ценовой политики, выбора оптимальных ценовых стратегий на целевых
рынках;
уметь: определять и прогнозировать ценовую динамику, анализировать
альтернативные ценовые стратегии фирмы и конкурентов, подбирать
адекватные ситуации методы ценообразования на модифицированные или
новые товавры, оценивать возможные последствия предлагаемых ценовых
решений;
владеть: приемами и методами решения конкретных задач
ценообразования в долгосрочном и краткосрочном периодах исходя из
целей и стратегий более высокого уровня иерархии управления фирмой.
В результате освоения компетенции (ПК-10) обучающийся должен:
знать: принципы и методы экономического анализа ценовой информации
при изучении состояния целевых рынков и прогнозирования их динамики,
проводимой ценовой политики конкурентов; основные количественные
показатели анализа спроса и предложения, приемы и методы их
применения в ситуационном анализе для реализации эффективной ценовой
политики на основе конкурентных ценовых стратегий;
уметь: применять принципы и методы экономического анализа ценовой
информации для выработки эффективных ценовых решений; определять и
анализировать основные количественные показатели анализа спроса и
предложения делать выводы и рекомендации по выработке и применению
конкурентных ценовых стратегий;
владеть: приемами и методами ценового анализа и ценообразования
необходимыми для обработки экономической информации по рыкам и
ценам, и количественного и качественного обоснования действий в области
цен и ценовой политики.
Раздел 1. Теоретические подходы и понимание цены.
Раздел 2. Виды и функции цен.
Раздел 3. Регулирование цен.
Раздел 4. Ценообразование и структура рынка.
Раздел 5. Ценовая политика и ценовые стратегии предприятия.
Раздел 6. Методы ценообразования.
Раздел 7. Отраслевые особенности ценообразования.
Раздел 8. Новаторские концепции ценообразования.
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Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
1) вести конспектирование учебного материала;
2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации по их применению;
3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций;
4)желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во внеучебное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, пополняющие
материал прослушанной лекции, а также выделить важную информацию.
На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется поиск
информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем,
выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с
обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных
ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения
литературных
источников
и
публикаций,
подготовки
докладов
(сообщений),работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения
отдельных тем дисциплины.
1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе
повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения
дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них
умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а
также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем.
Зачёт
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«ОРГАНИЗИЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК»
Цель изучения Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
дисциплины
теоретических основ организации и управления производством, а также
умений практической организации производственных и управленческих
процессов на предприятиях для успешного ведения предпринимательской
деятельности в сфере АПК.
Место
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
дисциплины в
вариативной части базового блока Б1.В.17
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

ОПК – 6; ПК – 17
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен:
знать: основные методы принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с организацией
эффективной операционной (производственной) деятельности;
владеть: системой показателей для оценки степени достижения целей
организации производства для принятия управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать: особенности осуществления предпринимательской деятельности в
сфере АПК;
уметь: анализировать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности на предприятиях
АПК;
владеть: навыками обоснования материально-денежных затрат на
производство продукции, а также принципами и методами организации
технологических процессов, отвечающих требованиям стандартов и
рынка.
Раздел 1 Основы рациональной организации сельскохозяйственного
производства.
Раздел
2.
Организация
отраслей
растениеводства
на
сельскохозяйственных предприятиях.
Раздел
3.
Организация
отраслей
животноводства
на
сельскохозяйственных предприятиях.
Раздел 4. Основы управления сельскохозяйственным производством.
В учебном процессе при изучении дисциплины комплексно используются
традиционные и инновационные методы ведения занятий, пассивные и
активные, в том числе интерактивные формы проведения занятий:
лекции-беседы, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа с
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности и др.,
которые помогают развитию требуемых компетенций обучающихся.
1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
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Гарант
Формы
текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

Текущий контроль – основан на письменном опросе после каждого изученного
раздела дисциплины. Важнейшей формой текущего контроля, позволяющей
опросить всех обучающихся на одном занятии, являются тесты, состоящие из 810 заданий, а также оценки выполнения самостоятельной работы.
Основная цель текущего контроля: своевременная оценка успеваемости
обучающихся, побуждающая их работать равномерно, исключая малые загрузки
или перегрузки в течение семестра.
Зачёт с оценкой
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
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дисциплины

Виды учебной
работы

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области антикризисного управления.
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
области антикризисного управления, способствующие осуществлению
профессиональной деятельности в сфере менеджмента на высоком
уровне.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части базового блока Б1.В.18
ОПК – 3; ПК – 6; ПК - 15
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы
и принципы их проектирования;
уметь:
- анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен:
знать:
- основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
уметь:
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений
и оценивать их эффективность;
владеть:
- методами управления операциями.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен:
знать:
- источники финансирования, институты и инструменты финансового
рынка;
уметь:
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;
владеть:
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
Раздел 1 Кризисы в тенденциях макро- и микро-развития.
Раздел 2. Возможность, необходимость и содержание антикризисного
управления.
Раздел 3. Банкротство предприятий.
Раздел 4. Стратегия и тактика антикризисного управления.
Раздел 5. Ключевые факторы антикризисного управления.
Раздел 6. Человеческий фактор антикризисного управления
В учебном процессе при изучении дисциплины комплексно используются
традиционные и инновационные методы ведения занятий, пассивные и
активные, в том числе интерактивные формы проведения занятий:
лекции-беседы, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа с
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
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Формы
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успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

элементами научно-исследовательской и творческой деятельности и др.,
которые помогают развитию требуемых компетенций обучающихся.
1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
Текущий контроль – основан на письменном опросе после каждого изученного
раздела дисциплины. Важнейшей формой текущего контроля, позволяющей
опросить всех обучающихся на одном занятии, являются тесты, состоящие из 810 заданий, а также оценки выполнения самостоятельной работы.
Основная цель текущего контроля: своевременная оценка успеваемости
обучающихся, побуждающая их работать равномерно, исключая малые загрузки
или перегрузки в течение семестра.
Зачёт
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Используемые
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ные и
программные
средства

«Элективные курсы по физической культуре»
Целью освоения дисциплины студентами является формирование
практических способностей направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части базового блока Б1.В.19
ОК – 7
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся должен:
знать:
- основы физической культуры и ее социально-биологические
основы;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать средства физической культуры для оптимизации
работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств.
Тема 1.1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике.
Повышение уровня физической подготовленности средствами легкой атлетики
Тема 1.2. Освоение двигательных умений и навыков в спортивных играх.
Повышение уровня физической подготовленности средствами спортивных игр
Тема 1.3. Методики применения средств физической культуры для
направленного развития отдельных физических качеств
Тема 1.4. Спортивная подготовка в базовых видах спорта. Повышение уровня
профессионально-прикладной физической подготовленности
Тема 1.5. Повышение уровня спортивной подготовленности в базовых видах
спорта. Развитие и совершенствование психофизических и личностных
профессионально важных качеств
2. Контрольный раздел.
При изучении дисциплины используются следующие формы организации
учебного процесса:
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы
дисциплины.
Прохождение курса предусматривает активную самостоятельную работу
студентов по изучению различных физических упражнений и подготовку к
выполнению тестовых заданий по дисциплине «Физическая культура».

1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
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Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Физическая культура»;
Зачёт
Зачет
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«Межкультурные коммуникации»
Целью освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» является
формирование у студентов представления о многообразии культур и
способов коммуникативного взаимодействия с представителями
различных социокультурных, этнических и профессиональных
общностей в деловой сфере.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.01.01
ОК – 1; ОК – 2; ОК – 4
В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся должен:
знать: культурные ценности; основные методологические подходы и
методы изучения межкультурных ситуаций;
уметь: интерпретировать повседневное поведение людей в соответствии с
культурными нормами, правилами и ценностями;
владеть: принципами коммуникативного взаимодействия между
представителями народов мира.
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся должен:
знать: какие психологические и социальные факторы влияют на процесс
коммуникации;
уметь: объяснять и учитывать в коммуникации особенности
этнокультурных стереотипов;
владеть: приемами вербальной и невербальной коммуникации.
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся должен:
знать: устную и письменную формы русского языка для межличностного
культурного взаимодействия;
уметь: общаться на русском и иностранном языках;
владеть: приемами вербальной и невербальной коммуникации.
Раздел 1. Роль коммуникативной межкультурной компетенции в
профессиональной деятельности специалиста.
Раздел 2. Культура и культурные различия.
Раздел 3. Коммуникация как вид социального взаимодействия.
Раздел 4. Психологические основы межкультурной коммуникации.
Раздел 5. Аккультурация как освоение чужой культуры.
Раздел 6. Вербальная и невербальная коммуникация.
Раздел 7. Стереотипы и национальный характер.
Раздел 8. Классификация культур по особенностям коммуникации.
Раздел 9. Роль коммуникативной межкультурной компетенции
профессиональной деятельности специалиста.
Раздел 10. Культура и культурные различия.
Раздел 11. Коммуникация как вид социального взаимодействия.
Раздел 12. Вербальная и невербальная коммуникация.
Раздел 13. Классификация культур по особенностям коммуникации.
Раздел 14. Аккультурация как освоение чужой культуры.
Раздел 15. Освоение культуры: социализация и инкультурация.

в

В учебном процессе при изучении дисциплины комплексно используются
традиционные и инновационные методы ведения занятий, пассивные и
активные, в том числе интерактивные формы проведения занятий:
лекции-беседы, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа с
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности и др.,
которые помогают развитию требуемых компетенций обучающихся.
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1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Межкультурные коммуникации»
Зачёт
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результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Целью освоения дисциплины является: развитие устной и письменной
разновидностей литературного языка, нормативных, коммуникативных,
этических аспектов устной и письменной речи; ознакомление с
основными процессами, происходящими в русском языке в последние
десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка; получение
представления о технологии подготовки текстов различной
функциональной принадлежности; применение полученных знаний,
умений и навыков в профессиональной деятельности для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.01.02
ОК – 1; ОК – 2; ОК – 4
В результате освоения компетенций обучающийся должен:
Знать:
по уровням языковой системы
орфоэпия
и - специфику орфографических норм русского языка;
орфография
-специфику акцентологических норм русского языка;
- особенности ударения и произношения в русском
языке;
-основные правила орфографии в русском языке
лексикология
-основные нормы и законы лексики современного
русского языка;
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов,
антонимов, паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
грамматика
грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и
морфологических законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах
русского языка;
- понятие о построении сложного синтаксического
целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании
текста;
стилистика
- понятие об основных стилистических законах
русского языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
по видам речевой деятельности
говорение
- особенности диалогической и монологической речи
с использованием наиболее употребительных и
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относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое
письмо, биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и
организации сложного синтаксического целого
культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного
русского языка.

Уметь:
по уровням языковой системы
орфоэпия
и - правильно интонировать,
орфография
- применять законы акцентологии и орфоэпии
русского языка;
-правильно расставлять ударение и произносить
сочетания с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
лексикология
- применять основные нормы лексической
сочетаемости слов,
-использовать
свободные
и
устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного
языка.
-применять законы словоупотребления синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
грамматика

стилистика

использовать
грамматические
явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического
построения словосочетания и предложения в русском
языке;
-использовать морфологические законы согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для
построения сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения
текста;
- использовать абзацное членение.
-применять лексику по сферам употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
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говорение

Письмо

уметь
выстраивать
диалогическую
и
монологическую речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из
задач и аудитории.
- уметь различать и формировать речевые
произведения:
аннотация,
реферат,
тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография,
-использовать орфографические, пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.

Владеть:
по уровням языковой системы
Орфоэпия
и - орфографическими нормами русского языка;
орфография
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять
ударения.
- правилами орфографии русского языка.
лексикология
- законами и нормами лексики современного русского
языка;
-свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением
синонимов,
антонимов,
паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
- грамматическими явлениями, обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, а также
основными
грамматическими
явлениями,
характерными для профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими
законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
стилистика
-правилами дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение
- диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических
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средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
- видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского
языка.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет.
Раздел 2. Лексикология.
Раздел 3. Грамматика.
Раздел 4. Стилистика.
Раздел 5. Орфоэпия и орфография.

Виды учебной
работы

В учебном процессе при изучении дисциплины комплексно используются
традиционные и инновационные методы ведения занятий, пассивные и
активные, в том числе интерактивные формы проведения занятий:
лекции-беседы, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа с
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности и др.,
которые помогают развитию требуемых компетенций обучающихся.
1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Русский язык и культура речи»

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современное состояние естественных
наук» являются знания, которые войдут органичными составляющими в
структуру будущей профессиональной деятельности выпускников.
Знания по дисциплине помогут сформировать целостное представление у
студента о законах развития естественных наук. Учебная дисциплина
ставит перед собой цель способствовать формированию научного
мышления студента. Полученные студентом знания в результате изучения
курса позволят ему решать комплекс как теоретических, так и
практических задач из области познания, и рационального
природопользования. В результате изучения дисциплины обучающийся
должны знать важнейшие этапы развития науки вообще и
человековедения, в частности, теоретические и методические основы
современной науки. Они должны овладеть классификацией наук и
общими методами научного познания. В результате освоения дисциплины
выпускник должны овладеть основами общенаучной и экологической
культуры.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.02.01
ОК – 3; ОК – 5; ОК – 6
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен
знать: основные определения и исторические этапы формирования
данной дисциплины. В результате изучения дисциплины студенты
получат знания о важнейших этапах развития науки, о теоретических и
методических основах современной природоохранной науки. В ходе
освоения дисциплины студенты должны овладеть основами общенаучной
и экологической культуры, умерь оперировать общенаучными понятиями
и находить информацию естественно-научного плана в справочниках и в
Интернете.
уметь: находить необходимый материал в Интернете и на бумажных
носителях информации.
владеть:
методами
создания
и
совершенствования
геоинформационных систем.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен
знать: основные представления о применении знаний и методов
естественных наук в управлении предприятием, основные представления
об этапах и закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания.
уметь: применить полученные творческие задатки и способности,
выявлять причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
владеть: единой культурой, методами и принципами социальноэтического и гуманистического подхода в науке, закономерностями
развития личности.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен
знать: основы предметной области изучаемых дисциплин.
уметь: использовать свои навыки и познания.
владеть: устной, письменной речью.
Раздел 1. Введение в курс.
Раздел 2. История развития научных исследований.
Раздел 3. Основные проблемы современных естественных наук.
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Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

В учебном процессе при изучении дисциплины комплексно используются
традиционные и инновационные методы ведения занятий, пассивные и
активные, в том числе интерактивные формы проведения занятий:
лекции-беседы, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа с
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности и др.,
которые помогают развитию требуемых компетенций обучающихся.
1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Современное состояние естественных наук»
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы

Целью освоения дисциплины «Методы научных исследований» являются
необходимые знания в области педагогики, которые могут быть полезны
в их профессиональной деятельности, а также сформировать у студентов
научное мировоззрение, общественно активную жизненную позицию,
психолого-педагогическое мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать у будущих профессионалов высокую педагогическую
культуру. Данная программа курса «Методы научных исследований»
разработана для того, чтобы дать студентам знания, которые войдут
органичными составляющими в структуру их будущей профессиональной
деятельности. Знания по дисциплине помогут сформировать целостное
представление у студента о законах развития естественных наук. Учебная
дисциплина ставит перед собой цель способствовать формированию
научного мышления студента. Полученные студентом знания в результате
изучения курса позволят ему решать комплекс как теоретических, так и
практических задач из области познания и рационального
природопользования.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.02.02
ОК – 3; ОК – 5; ОК – 6
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен
знать: основные представления о экономических знаниях и методах.
уметь: применить экономические знания.
владеть: способностью использовать экономические знания.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен
знать: основные представления о применении знаний и методов
естественных наук в управлении предприятием, основные представления
об этапах и закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания.
уметь: применить полученные творческие задатки и способности,
выявлять причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
владеть: единой культурой, методами и принципами социальноэтического и гуманистического подхода в науке, закономерностями
развития личности.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен
знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий,
презентаций);
уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в
различных источниках (психологических словарях, энциклопедиях,
научных статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления, создания
презентаций.
Раздел 1. Введение в курс.
Раздел 2. История развития научных исследований.
Раздел 3. Основные проблемы современных естественных наук.

В учебном процессе при изучении дисциплины комплексно используются
традиционные и инновационные методы ведения занятий, пассивные и
активные, в том числе интерактивные формы проведения занятий:
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

лекции-беседы, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа с
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности и др.,
которые помогают развитию требуемых компетенций обучающихся.
1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Методы научногоисследования»
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины «История государственного управления»
являются:
– формирование целостного и устойчивого представления об истории и
эволюции государственного управления в России с учетом особенностей
политической культуры российского общества и национальных моделей
власти и управления, о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках, овладение новыми навыками и знаниями в этой
области
– формирование представления об основных этапах российской
государственности, об изменении структур органов государственной
власти и управления;
– осмысление истории российской государственности в контексте
цивилизационного метода исторического познания и на этой основе
уяснение общих закономерностей и национальных особенностей процесса
рационализации государственного управления;
– способствование преодолению догматического подхода к отдельным
сложным вопросам истории государственного управления в России;
– на примере богатейшего исторического материала привитие чувства
сопричастности судьбам Отечества, способствование формированию
национально-государственной самоидентичности и чувства патриотизма;
– развитие у будущих бакалавров творческого отношения к освоению
исторического опыта и умения использовать его в современных условиях;
– формирование у обучающихся развитого понятийного аппарата, знания
новых
концептуальных
подходов
к
осмыслению
истории
государственного управления в России.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.03.01
ОК – 2; ОК – 4; ОК – 5; ОК – 6
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
знать:
– процесс историко-культурного развития человека и человечества;
– отечественную историю и культуру;
– особенности национальных традиций, текстов;
– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе;
– политическую организацию общества;
уметь:
– определять ценность того или иного исторического или культурного
факта или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью
к культурной традиции;
– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
– анализировать многообразие культур и цивилизаций;
– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
владеть:
– навыками исторического, историко-типологического, сравнительнотипологического анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической парадигме;
– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;
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– информацией о движущих силах исторического процесса;
– приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий
мировой истории и современного социума.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся должен:
знать:
– систему современного русского и иностранного языков;
– нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики
иностранного языка;
– орфографические нормы современного русского языка и изучаемого
иностранного языка;
– нормы пунктуации и их возможную вариантность;
– литературный язык как особую высшую, обработанную форму
общенародного (национального) языка:
– специфику различных функционально-смысловых типов речи
(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые
средства для обеспечения логической связности письменного и устного
текста;
уметь:
– создавать устные и письменные, монологические и диалогические
речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач,
условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет;
– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и
периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной
тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных
языках и в сети Интернет.
владеть:
– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в
учебной и профессиональной деятельности;
– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанровостилистической принадлежности;
– культурой речи;
– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью
быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных
вопросов;
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
знать:
– структуру общества как сложной системы;
– особенности влияния социальной среды на формирование личности и
мировоззрения человека;
– основные социально-философские концепции и соответствующую
проблематику;
уметь:
– корректно применять знания об обществе как системе в различных
формах социальной практики;
– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с
учетом ее специфики;
– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с
использованием философской терминологии и философских подходов;
владеть:
– способностями к конструктивной критике и самокритике;
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Содержание
дисциплины

– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в
предметных областях;
– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,
принимать социальные и этические обязательства;
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать:
– пути и средства профессионального самосовершенствования:
профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;
магистратура, аспирантура);
– систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной
деятельности;
закономерности
профессионально-творческого
и
культурнонравственного развития;
уметь:
– анализировать информационные источники (сайты, форумы,
периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и личностную
информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и
личностных качеств;
владеть:
– навыками организации самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социально-культурных, психологических,
профессиональных знаний.
Раздел 1. Становление государственности и государственное управление
в Древней Руси.
Раздел 2. Государственное управление в древнерусских княжествах (XIIХIII вв.).
Раздел 3. Система государственного и местного управления в период
монгольского ига и Золотой Орды (XIII-XV вв.).
Раздел 4. Становление российской государственности в XV-XVI вв..
Раздел 5. Разрушение российской государственности в период Смуты
(конец XVI – начало XVII вв.).
Раздел 6. Образование и развитие абсолютизма в России (вторая половина
XVII – первая половина XVIII вв.).
Раздел 7. Государственное управление в России во второй половине XVIII
в.
Раздел 8. Государственное управление в России в первой половине XIX в..
Раздел 9. Реформы и контрреформы государственного и регионального
управления Российской империи во второй половине XIX в..
Раздел 10. Государственное и региональное управление Российского
государства в начале XX в..
Раздел 11. Становление государственного и регионального управления в
России в послереволюционный период.
Раздел 12. Специфика государственного и регионального управления в
СССР в 1930-х – 1940-х гг..
Раздел 13. Система государственного и регионального управления в СССР
(1950-е гг. – 1991 г.).
Раздел 14. Государственное и региональное управление в постсоветской
России.
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Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие
студента и ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции
(проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия)
студент должен быть не только внимательным, но и уметь
сформулировать вопросы по заданной теме, высказать и обосновать свою
позицию, уметь аргументированно отстоять свою точку зрения. Во время
лекции необходимо не только внимательно следить за изложением
материала, но обратить внимание на новые понятия и термины, выделить
их в своем конспекте.
Семинарские занятия предусматривают обязательное присутствие
студента и предполагают активную самостоятельную работу студента.
Студент должен быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать
выводы из проработанного и изложенного в выступлении материала;
отвечать по освещаемой теме логично и последовательно; свободно
владеть основными понятиями дисциплины «История государственного
управления».
Самостоятельная работа по дисциплине «История государственного
управления» предусматривает следующие формы:
– подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям;
– написание рефератов, эссе;
– подготовка к устному опросу и коллоквиуму;
– контрольные работы в форме письменного опроса, решения тестовых
заданий;
– подготовка студентами конспектов по теме, заданной преподавателем;
– подготовка к дифференцированному зачету.
Информационные технологии
1. Электронная почта;
2. Презентации, выполненные в MS Power Point
3. Тестовые задания;
4. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1. «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.garant.ru
2. «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «История государственного управления»
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИСТОРИЯ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины «История государственного управления»
являются:
– дать студентам необходимые знания об истории и сущности земли как
объекте социально-экономических связей, как важнейшего природного
ресурса, как первой материальной предпосылки и условия процесса
производства, как объекта землеустройства и земельного кадастра; об
эволюции аграрных отношений, их роли и социально-экономическом
содержании
в
различные
эпохи
существования
российской
государственности;
– сформировать у студентов четкие представления об исторической
эволюции производительных сил и отношений в аграрном секторе
экономики России;
– ознакомить обучающихся с основными понятиями, относящимися к
данному курсу;
– выявить историческую обусловленность современной системы
аграрного производства в нашей стране;
– способствовать воспитанию ценностно-нравственного отношения к
сельскохозяйственному труду.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.03.02
ОК – 2; ОК – 4; ОК – 5; ОК – 6
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
знать:
– процесс историко-культурного развития человека и человечества;
– отечественную историю и культуру;
– особенности национальных традиций, текстов;
– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе;
– политическую организацию общества;
уметь:
– определять ценность того или иного исторического или культурного
факта или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью
к культурной традиции;
– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
– анализировать многообразие культур и цивилизаций;
– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
владеть:
– навыками исторического, историко-типологического, сравнительнотипологического анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической парадигме;
– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;
– информацией о движущих силах исторического процесса;
– приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий
мировой истории и современного социума.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся должен:
знать:
– систему современного русского и иностранного языков;
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– нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики
иностранного языка;
– орфографические нормы современного русского языка и изучаемого
иностранного языка;
– нормы пунктуации и их возможную вариантность;
– литературный язык как особую высшую, обработанную форму
общенародного (национального) языка:
– специфику различных функционально-смысловых типов речи
(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые
средства для обеспечения логической связности письменного и устного
текста;
уметь:
– создавать устные и письменные, монологические и диалогические
речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач,
условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет;
– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и
периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной
тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных
языках и в сети Интернет.
владеть:
– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в
учебной и профессиональной деятельности;
– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанровостилистической принадлежности;
– культурой речи;
– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью
быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных
вопросов;
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
знать:
– структуру общества как сложной системы;
– особенности влияния социальной среды на формирование личности и
мировоззрения человека;
– основные социально-философские концепции и соответствующую
проблематику;
уметь:
– корректно применять знания об обществе как системе в различных
формах социальной практики;
– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с
учетом ее специфики;
– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с
использованием философской терминологии и философских подходов;
владеть:
– способностями к конструктивной критике и самокритике;
– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в
предметных областях;
– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,
принимать социальные и этические обязательства;
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
знать:
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Содержание
дисциплины

– пути и средства профессионального самосовершенствования:
профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;
магистратура, аспирантура);
– систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной
деятельности;
закономерности
профессионально-творческого
и
культурнонравственного развития;
уметь:
– анализировать информационные источники (сайты, форумы,
периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и личностную
информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и
личностных качеств;
владеть:
– навыками организации самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социально-культурных, психологических,
профессиональных знаний.
Раздел 1. Введение в дисциплину.
Раздел 2. Земледелие у восточных славян до образования Древнерусского
государства.
Раздел 3. Аграрные отношения в Киевской Руси и в период политической
раздробленности (IX-XIV вв.).
Раздел 4. Аграрные отношения в период образования и развития русского
централизованного государства (XIV – середина XVI вв.).
Раздел 5. Аграрный строй России в конце XVI – XVII вв. Формирование и
становление крепостного права.
Раздел 6. Эволюция феодально-крепостнической системы в первой
половине XVIII в. Рост привилегий дворянства..
Раздел 7. Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй половине
XVIII в. Апогей крепостничества в правление Екатерины II.
Раздел 8. Кризис крепостного хозяйства в России (первая половина XIX
в.).
Раздел 9. Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права.
Раздел 10. Аграрное развитие пореформенной России..
Раздел 11. Аграрный кризис в России начала XX в. и попытки его
преодоления. Столыпинская аграрная реформа..
Раздел 12. Сельское хозяйство и аграрная политика в годы революции и
Гражданской войны (1917-1921 гг.). Политика «военного коммунизма».
Раздел 13. Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928 гг.).
Раздел 14. Коллективизация в СССР. Сельское хозяйство в годы первых
пятилеток.
Раздел 15. Советская деревня в годы Великой Отечественной войны (19411945 гг.).
Раздел 16. Аграрная политика и сельское хозяйство СССР в послевоенные
годы. Основные тенденции развития советского аграрного строя в 19451965 гг..
Раздел 17. Советская деревня в период «застоя» и «перестройки» (19651991 гг.).
Раздел 18. Аграрные отношения и аграрная политика в постсоветской
России.
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Виды учебной
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Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Лекционные занятия предусматривают обязательное присутствие
студента и ведения им конспекта лекции. В зависимости от вида лекции
(проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия)
студент должен быть не только внимательным, но и уметь
сформулировать вопросы по заданной теме, высказать и обосновать свою
позицию, уметь аргументированно отстоять свою точку зрения. Во время
лекции необходимо не только внимательно следить за изложением
материала, но обратить внимание на новые понятия и термины, выделить
их в своем конспекте.
Семинарские занятия предусматривают обязательное присутствие
студента и предполагают активную самостоятельную работу студента.
Студент должен быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать
выводы из проработанного и изложенного в выступлении материала;
отвечать по освещаемой теме логично и последовательно; свободно
владеть основными понятиями дисциплины «История государственного
управления».
Самостоятельная работа по дисциплине «История государственного
управления» предусматривает следующие формы:
– подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям;
– написание рефератов, эссе;
– подготовка к устному опросу и коллоквиуму;
– контрольные работы в форме письменного опроса, решения тестовых
заданий;
– подготовка студентами конспектов по теме, заданной преподавателем;
– подготовка к дифференцированному зачету.
Информационные технологии
1. Электронная почта;
2. Презентации, выполненные в MS Power Point
3. Тестовые задания;
4. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1. «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.garant.ru
2. «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «История аграрных отношений»
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
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«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Цель изучения Целью освоения дисциплины «Технологические основы производства и
дисциплины
переработки продукции сельского хозяйства» являются формирование у
будущих бакалавров АПК личностных качеств, а также общекультурных
и профессиональных компетенций в вопросах хранения и переработки
продукции растениеводства для наиболее рационального использования
выращенной
продукции,
уменьшения
потерь
и
повышения
эффективности хранения и переработки, расширения ассортимента
выпускаемой продукции.
Место
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
дисциплины в
Б1.В.ДВ.04.01
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

ПК – 6
В результате освоения компетенции обучающийся должен:
знать:
- законы естественных дисциплин, методы теоретического и
экспериментального исследования;
- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции и её
биохимические показатели;
- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном в
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции
согласно утверждённым программам.
уметь:
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учётом
биохимических показателей;
- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- применять современные методы научных исследований в области
производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно
утверждённым программам.
владеть:
- методами математического анализа и моделирования теоретического и
экспериментального исследования.
- методиками проведения оценки качества сельскохозяйственной
продукции.
- требованиями нормативной и законодательной базы.
- методиками проведения научных исследований в области производства
и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам.
Раздел 1. Химический состав и качество растительной продукции.
Раздел 2. Научные основы консервирования пищевых продуктов.
Раздел 3. Теоретические и практические основы хранения растительной
продукции.
Раздел 4. Переработка картофеля, плодов и овощей.
Раздел 5. Автолиз животных тканей.
Раздел 6. Теплофизические характеристики пищевых продуктов.
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Раздел 7. Влияние тепловой обработки на качество и компоненты
сельскохозяйственных продуктов.
Раздел 8. Колбасные изделия, изделия из мяса, готовые блюда,
полуфабрикаты.
Раздел 9. Хранение и переработка птицы, молока, рыбы.
При проведении занятий лекционного типа по дисциплине
«Технологические основы производства и переработки продукции
сельского хозяйства» используется традиционная вузовская лекция,
включающая следующие виды:
вводная лекция – направлена на формирование ориентировочной основы
для последующего усвоения студентами учебного материала. Она
знакомит студентов с целью и назначением курса, ролью и местом в
системе дисциплин, где рассматриваются основные теоретические
положения учебной дисциплины, раскрываются идеи и логика построения
курса;
обзорная лекция – ориентирована на систематизацию знаний на более
высоком уровне, отражающая все теоретические положения,
составляющие научно-понятийную основу раздела лекции, исключая
детализацию и второстепенный материал;
информационная лекция – заключающаяся в обеспечении обучающихся
современной информацией в доступной для понимания и усвоения форме
(т. е. информация в систематизированном виде предполагает новые
знания, а также разъясняет новые термины и понятия, тенденции,
составляющие главное содержание курса), с целью развития у
обучающихся профессиональных знаний в области обеспечения
безопасности на производстве и в быту.
Во время лекции, обучающиеся составляют конспект, фиксируют
основные положения лекции и ключевые определения по пройденной
теме.
На занятиях семинарского типа (практических занятиях) обучающимися
уточняется, конкретизируется лекционных материал, направленный на
эффективное закрепление знаний по дисциплине, развитие творческих
способностей и навыков принятия обоснованных решений по изученной
теме.
Информационные ресурсы:
1. ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com
2. «Университетская библиотека oнлайн - http://biblioclub.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows
2) Microsoft Office 2007
3) Microsoft Power Point
4) Adobe Acrobat Reader
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Технологические основы производства и переработки
продукции сельского хозяйства»
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
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«ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Цель изучения Целью освоения дисциплины «Хранение и переработка продукции
дисциплины
сельского хозяйства» являются формирование представлений, знаний,
умений в области хранения и переработки продукции растениеводства для
наиболее рационального использования выращенной продукции с учётом
её качества, уменьшения потерь продукции при хранении и переработке,
повышения эффективности хранения и переработки, расширения
ассортимента выпускаемой продукции.
Место
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
дисциплины в
Б1.В.ДВ.04.02
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

ПК – 6
В результате освоения компетенции обучающийся должен:
знать:
- законы естественных дисциплин, методы теоретического и
экспериментального исследования;
- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции и её
биохимические показатели;
- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- основные научные исследования, проводимые в стране и зарубежном в
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции
согласно утверждённым программам.
уметь:
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учётом
биохимических показателей;
- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- применять современные методы научных исследований в области
производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно
утверждённым программам.
владеть:
- методами математического анализа и моделирования теоретического и
экспериментального исследования.
- методиками проведения оценки качества сельскохозяйственной
продукции.
- требованиями нормативной и законодательной базы.
- методиками проведения научных исследований в области производства
и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам.
Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Биологическая
характеристика продукции растениеводства.
Факторы, формирующие лёжкость продукции при выращивании и её
сохраняемость в процессе хранения.
Раздел 2. Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной
промышленности. Физиологические свойства, учитываемые при
хранении; физиологические и биохимические процессы, дыхание,
процессы газообмена, изменение баланса органических соединений, ,
протекающих при хранении.
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Виды учебной
работы

Виды потерь пдлодоовощной продукции.
Раздел 3. Технология консервирования и хранения мяса и мясных
продуктов.
Обоснование режимов хранения.
Раздел 4. Технология производства и хранения колбасных и ветчинных
изделий. Состояние и перспективы развития отрасли хранения и
переработки с/х продукции в стране. Состав, качество и свойства зерновой
массы.
Раздел 5. Ассортимент колбасных и ветчинных изделий. Послеуборочная
подготовка зерна к хранению, правила размещения, уход и наблюдения.
Раздел 6. Молоковедение. Режимы хранения зерна.
Раздел 7. Состав и свойства молока. Основы переработки плодоовощной
продукции; требования, предъявляемые к качеству сырья.
Основы
переработки
плодоовощной
продукции;
требования,
предъявляемые к качеству сырья.
Раздел 8. Нормативные документы. Физические и физико-химические
методы переработки.
Раздел 9. Технология переработки молока Производство овощных,
натеральных и закусочных консервов; осветлённых и неосветлённых
плодовых и ягодных соков. Биохимические и химические изменения
растительного сырья при производстве консервов и соков.
Раздел 10. Технология переработки молока. Переработка зерна и
масличных культур
При проведении занятий лекционного типа по дисциплине «Хранение и
переработка продукции сельского хозяйства» используется традиционная
вузовская лекция, включающая следующие виды:
вводная лекция – направлена на формирование ориентировочной основы
для последующего усвоения студентами учебного материала. Она
знакомит студентов с целью и назначением курса, ролью и местом в
системе дисциплин, где рассматриваются основные теоретические
положения учебной дисциплины, раскрываются идеи и логика построения
курса;
обзорная лекция – ориентирована на систематизацию знаний на более
высоком уровне, отражающая все теоретические положения,
составляющие научно-понятийную основу раздела лекции, исключая
детализацию и второстепенный материал;
информационная лекция – заключающаяся в обеспечении обучающихся
современной информацией в доступной для понимания и усвоения форме
(т. е. информация в систематизированном виде предполагает новые
знания, а также разъясняет новые термины и понятия, тенденции,
составляющие главное содержание курса), с целью развития у
обучающихся профессиональных знаний в области обеспечения
безопасности на производстве и в быту.
Во время лекции, обучающиеся составляют конспект, фиксируют
основные положения лекции и ключевые определения по пройденной
теме.
На занятиях семинарского типа (практических занятиях) обучающимися
уточняется, конкретизируется лекционных материал, направленный на
эффективное закрепление знаний по дисциплине, развитие творческих
способностей и навыков принятия обоснованных решений по изученной
теме.
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Информационные ресурсы:
1. ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com
2. «Университетская библиотека oнлайн - http://biblioclub.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows
2) Microsoft Office 2007
3) Microsoft Power Point
4) Adobe Acrobat Reader
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Хранение и переработка продукции сельского хозяйства»
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ»
Цель дисциплины: применение экономико-математических методов и
моделей на уровне предприятия (организации) вооружить студентов
знаниями общих закономерностей составления научных прогнозов
развития социально-экономических процессов; познакомить их с
максимально широким инструментарием выработки прогнозов развития
социально-экономических процессов, а также методиками его
использования в практике прогнозирования; выработать в процессе
обучения у студентов навыки грамотного использования аппарата
математического моделирования посредством применения передовых
информационных технологий
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.05.01
ОПК-3; ПК – 10; ПК – 11
В результате освоения ОПК – 3 данной компетенции студент должен:
Знать:
- место естественных наук в выработке научного мировоззрения, историю
прикладной математики;
- современные тенденции развития, научные достижения прикладной
математики;
Уметь:
- использовать современные теории, методы и средства прикладной
математики для решения прикладных задач;
- выбирать конкретное математическое обеспечение для рассматриваемых
типов экономико-математических моделей;
Владеть:
- методикой экономического анализа результатов решения экономикоматематических задач.
В результате освоения ПК – 10 данной компетенции студент должен:
Знать:
- типы экономических задач, решаемых с помощью математических
методов;
- основы экономико- математического моделирования;
Уметь:
- формулировать выводы математических решений в экономических
понятиях и терминах;
- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах
принятия решений с использованием экономико-математических
моделей.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические явления и процессы на
микро- и макроуровнях.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: виды современных технических средств и информационных
технологий;
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уметь: осуществлять правильный выбор информационных
технологий для решения коммуникативных задач, применять технические
средства для решения коммуникативных задач;
владеть: навыками использования современных технических
средств и информационных технологий для решения коммуникативных
задач.
Раздел 1. Основы экономико-математического моделирования.
Раздел 2. Экономические модели в отраслях сельскохозяйственного
производства.
Раздел 3. Экономические модели на уровне сельскохозяйственной
организации.
Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы:
лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа
студентов.
Лекционные занятия дисциплины проводятся как в классической
традиционной форме, так и с ведением интерактивных форм.
Семинары и практические занятия дисциплины проводятся как в
традиционной форме, так и с использованием современных
образовательных технологий (в том числе с использованием
интерактивных форм проведения учебных занятий) с целью выявления
полученных знаний, умений, навыков и компетенций. На семинарах и
практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с
работой с официальными документами и текстами, обсуждением
отдельных вопросов, выступлением и участием в дискуссиях.
В рамках самостоятельной работы готовят самостоятельно вопросы,
объявленные в фонде оценочных средств дисциплины, готовятся к
семинарам и практическим занятиям, осуществляют подготовку к зачёту.
Информационные ресурсы:
1. ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com
2. «Университетская библиотека oнлайн - http://biblioclub.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows
2) Microsoft Office 2007
3) Microsoft Power Point
4) Adobe Acrobat Reader
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Экономико-математическое моделирование»
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ
(ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ)»
Целью освоения дисциплины является изучение студентами основных
понятий, утверждений и методов, играющих фундаментальную роль в
моделировании процесса выработки решений, овладение методикой
операционного исследования, усвоение вопросов теории и практики
построения и анализа операционных моделей в различных областях.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового
блока Б1.В.ДВ.05.02
ОПК-3; ПК – 10; ПК – 11
В результате освоения компетенции ОПК – 3 студент должен:
знать: место естественных наук в выработке научного мировоззрения,
историю прикладной математики; современные тенденции развития,
научные достижения прикладной математики;
уметь: использовать современные теории, методы и средства
прикладной математики для решения прикладных задач; выбирать
конкретное математическое обеспечение для рассматриваемых типов
экономико-математических моделей;
владеть: методикой экономического анализа результатов решения
экономико-математических задач.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: методы сбора информации для решения поставленных
экономических задач; методы анализа данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов по решению
поставленных экономических задач;
уметь:
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации; осуществить поиск информации по
полученному заданию сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
владеть: методами и приемами поиска информации по полученному
заданию, сбора и анализа данных.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: виды современных технических средств и информационных
технологий;
уметь: осуществлять правильный выбор информационных технологий
для решения коммуникативных задач, применять технические средства
для решения коммуникативных задач;
владеть: навыками использования современных технических средств и
информационных технологий для решения коммуникативных задач.
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Общая постановка задачи исследования операций.
Раздел 3. Задачи математического программирования.
Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы:
лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа
студентов.
Лекционные занятия дисциплины проводятся как в классической
традиционной форме, так и с ведением интерактивных форм.
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Семинары и практические занятия дисциплины проводятся как в
традиционной форме, так и с использованием современных
образовательных технологий (в том числе с использованием
интерактивных форм проведения учебных занятий) с целью выявления
полученных знаний, умений, навыков и компетенций. На семинарах и
практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с
работой с официальными документами и текстами, обсуждением
отдельных вопросов, выступлением и участием в дискуссиях.
В рамках самостоятельной работы готовят самостоятельно вопросы,
объявленные в фонде оценочных средств дисциплины, готовятся к
семинарам и практическим занятиям, осуществляют подготовку к
зачёту.
Информационные ресурсы:
1. ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com
2. «Университетская библиотека oнлайн - http://biblioclub.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows
2) Microsoft Office 2007
3) Microsoft Power Point
4) Adobe Acrobat Reader
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Количественные методы в управлении»
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целью освоения дисциплины «Основы коммерческой деятельности»
является обучение студентов умениям решать коммерческие вопросы в
любой ситуации, связанной с продвижением товара от мест производства
до мест потребления; правильным принятием управленческих решений с
учетом хозяйственных взаимоотношений, с выполнением партнерских
обязательств и получением прибыли
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.06.01
ПК – 17
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
основные бизнес-процессы в организации; типы организационных
структур, их основные параметры и принципы проектирования; виды
управленческих решений и методы их принятия; основы делового
общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию; анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию; оценивать риски,
доходность и эффективность принимаемых решений; организовывать
переговорный процесс, в том числе с использованием современных
средств коммуникации.
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); навыками
деловых коммуникаций; методами планирования карьеры.
Раздел 1. Понятие коммерческой деятельности.
Раздел 2 Типы предприятий.
Раздел 3. Организация и управление коммерческой деятельностью
торгового предприятия.
Раздел 4. Формирование ассортимента и управление товарными запасами.
Раздел 5. Организация хозяйственных связей.
Раздел 6. Формы и методы расчётов в коммерческой деятельности.
Раздел 7. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров.
Раздел 8. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров.
Раздел 9. Организаторы оптового товарооборота и их значение в системе
товароснабжения предприятий торговли.
Раздел 10. Коммерческая работа по розничной продаже товаров.
Раздел 11. Коммерческая работа при совершении экспортно-импортных
операций.
Раздел 12. Франчайзинг в коммерческой деятельности организаций.
Раздел 13. Страхование коммерческой деятельности.
Раздел 14. Лизинговые и факторинговые операции в коммерческой
деятельности.
Раздел 15. Коммерческая информация и её защита. Товарные знаки
коммерческой деятельности.
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Раздел 16. Характеристика показателей, отражающих эффект и
эффективность коммерческой деятельности.
Раздел 17. Государственное регулирование коммерческой деятельности
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Основы коммерческой деятельности»
выступают лекционные и
практические занятия (с использованием интерактивных технологий
обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.
Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется: - после
прослушивания лекции прочитать её в тот же день; - выделить основные
положения лекции; - структурировать лекционный материал с помощью
пометок на полях в соответствии с примерными вопросами для устного
опроса. В процессе лекционного занятия студент должен выделять
важные моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые
слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в литературе.
Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в
обсуждении проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё
мнение. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и
облегчает запоминание отдельных выводов. Прослушанный материал
лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно это
будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется
перечитать текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе,
затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в учебниках,
проанализировать дополнительную учебно-методическую и научную
литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процессе
рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои
примеры к изложенным на лекции положениям.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий
порядок действий: - внимательно проанализировать поставленные
теоретические вопросы, определить объем теоретического материала,
который необходимо усвоить; - изучить лекционные материалы, соотнося
их с вопросами, вынесенными на обсуждение; - прочитать
рекомендованную основную и дополнительную учебную литературу,
дополняя лекционный материал (желательно делать письменные
заметки); - отметить положения, которые требуют уточнения,
зафиксировать возникшие вопросы. Особое внимание следует обратить на
примеры, факты, которыми будете оперировать при рассмотрении
отдельных теоретических положений; - после усвоения теоретического
материала необходимо приступать к выполнению практического задания.
Для овладения и углубления знаний студентов предлагаются следующие
виды самостоятельной работы: - конспектирование; – ознакомление с
нормативными документами; - подготовка доклада, реферата. Для
закрепления знаний: - работа с конспектом лекции; - повторная работа с
учебным материалом; - составление плана ответа; - работа с
периодическими изданиями; - ответы на теоретические вопросы. Для
систематизации учебного материала: - подготовка ответов на вопросы; тестирование. Для формирования практических и профессиональных
умений: - выполнение упражнений по образцу; - решение ситуативных
задач; и т.д.
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Информационные ресурсы:
1. ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com
2. «Университетская библиотека oнлайн - http://biblioclub.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows
2) Microsoft Office 2007
3) Microsoft Power Point
4) Adobe Acrobat Reader
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Основы коммерческой деятельности»
Зачёт с оценкой

135

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
«МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БИЗНЕСА»
Целью освоения дисциплины «Менеджмент малого бизнеса» является
формирование у студентов системы знаний по менеджменту малого
бизнеса.
Менеджмент малого бизнеса является неотъемлемой частью современной
системы эффективного управления предприятиями и организациями,
обеспечивая их конкурентоспособность и выживаемость в сложных
условиях рыночной экономки. Исходя из этого, студентам предстоит
получить развернутое представление о сущности и современных формах
малого бизнеса, об основах управления малым предприятием и
особенностях менеджмента в малом бизнесе, стратегии развития малого
предприятия и инновационной деятельности в малом бизнесе и другие
важные сведения, вошедшие в дисциплину «Менеджмент малого
бизнеса».
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.06.02
ПК – 17
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
основные бизнес-процессы в организации; типы организационных
структур, их основные параметры и принципы проектирования; виды
управленческих решений и методы их принятия; основы делового
общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию; анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию; оценивать риски,
доходность
и
эффективность
принимаемых
финансовых
и
инвестиционных решений; разрабатывать инвестиционные проекты и
проводить их оценку; организовывать переговорный процесс, в том числе
с использованием современных средств коммуникации.
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); навыками
деловых коммуникаций; методами планирования карьеры.
Раздел 1. СУЩНОСТЬ И
ВИДЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА.
Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО
БИЗНЕСА.
Раздел 4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ.
Раздел
6.
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Раздел 8. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Раздел 9. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Раздел 10. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ.
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работы

Используемые
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Раздел 11. ГОСУДАРСТВЕН-НАЯ ПОДДЕРЖКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-ТЕЛЬСТВА В РОССИИ.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
«Менеджмент малого бизнеса» выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся.
Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется: - после
прослушивания лекции прочитать её в тот же день; - выделить основные
положения лекции; - структурировать лекционный материал с помощью
пометок на полях в соответствии с примерными вопросами для устного
опроса. В процессе лекционного занятия студент должен выделять
важные моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые
слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в литературе.
Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в
обсуждении проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё
мнение. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и
облегчает запоминание отдельных выводов. Прослушанный материал
лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно это
будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется
перечитать текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе,
затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в учебниках,
проанализировать дополнительную учебно-методическую и научную
литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процессе
рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои
примеры к изложенным на лекции положениям.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий
порядок действий: - внимательно проанализировать поставленные
теоретические вопросы, определить объем теоретического материала,
который необходимо усвоить; - изучить лекционные материалы, соотнося
их с вопросами, вынесенными на обсуждение; - прочитать
рекомендованную основную и дополнительную учебную литературу,
дополняя лекционный материал (желательно делать письменные
заметки); - отметить положения, которые требуют уточнения,
зафиксировать возникшие вопросы. Особое внимание следует обратить на
примеры, факты, которыми будете оперировать при рассмотрении
отдельных теоретических положений; - после усвоения теоретического
материала необходимо приступать к выполнению практического задания.
Для овладения и углубления знаний студентов предлагаются следующие
виды самостоятельной работы: - конспектирование; – ознакомление с
нормативными документами; - подготовка доклада, реферата. Для
закрепления знаний: - работа с конспектом лекции; - повторная работа с
учебным материалом; - составление плана ответа; - работа с
периодическими изданиями; - ответы на теоретические вопросы. Для
систематизации учебного материала: - подготовка ответов на вопросы; тестирование. Для формирования практических и профессиональных
умений: - выполнение упражнений по образцу; - решение ситуативных
задач; и т.д.
Информационные ресурсы:
1. ЭБС Издательство «Лань» - e. lanbook.com
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2. «Университетская библиотека oнлайн - http://biblioclub.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows
2) Microsoft Office 2007
3) Microsoft Power Point
4) Adobe Acrobat Reader
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Менеджмент малого бизнеса»
Зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
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«УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Целями освоения дисциплины являются: формирование умений выбирать
и эффективно применять знания полученные при изучении дисциплины с
применением компьютерных технологий в научно-исследовательской и
профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.07.01
ОК – 1; ОК – 2; ОК – 3; ОПК – 2; ПК – 2; ПК – 3; ПК – 4; ПК – 6; ПК – 7;
ПК – 10
В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся должен:
знать: методы абстрактного мышления при установлении истины, методы
научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ)
и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей
(синтез).
уметь: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и
синтеза
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских задач и оценивать экономическую эффективность
реализации этих вариантов.
владеть: целостной системой навыков использования абстрактного
мышления при решении проблем, возникающих при выполнении
исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения.
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся должен:
знать: определение понятий социальной и этической ответственности при
принятии организационно-управленческих решений, различие форм и
последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях.
уметь: анализировать альтернативные варианты действий в
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этической
ответственности за принятые организационно-управленческие решения.
владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных
ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической
ответственности за принятые решения.
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся должен:
знать: содержание процесса формирования целей профессионального и
личностного развития, способы его реализации при решении
профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании
творческого потенциала.
уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и
условия их самореализации с учётом индивидуально-личностных
особенностей и возможностей использования творческого потенциала.
владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития и
их самореализации, критической оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач и использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся должен:
знать:
- основные понятия и современные принципы работы в социальной сфере,
а также иметь представление о нормативно-законодательных основах,
регламентирующих деятельность исполнительной власти по реализации
государственной политике в социальной сфере.
– правовую систему России;
уметь:
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- разработать и реализовать эффективную организационнофункциональную модель управления объектами социальной сферы;
- организовать выполнение программ социального развития во всех
элементах социальной сферы – образовании, здравоохранении, культуры,
спорта, туризма, миграции, социальной защиты и т.д.
– умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями.
владеть:
– владением основными методами разрешения конфликтов в
соответствующих органах и организациях;
– способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности
творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива;
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся должен:
знать: различные способы разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций;
уметь: применять современные технологии управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде;
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты организации
управления корпоративными финансами
уметь: применять процессы управления в профессиональной
деятельности
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен:
знать: основные информационные технологии управления бизнеспроцессами
уметь: производить расчеты на основании типовых методик и
существующей нормативно-правовой базы
владеть: навыками количественного и качественного анализа для
принятия управленческих решений
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты организации
управления корпоративными финансами
уметь: применять процессы управления в профессиональной
деятельности
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен:
знать: основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих социально-экономические процессы
деятельности субъектов хозяйствования.
уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных в отечественных и зарубежных источниках.
В результате освоения компетенции (ПК-10) обучающийся должен:
знать: методики проведения исследований
уметь: разрабатывать и оценивать планы, проекты
владеть: методологией и методикой проведения научных исследований
Раздел 1. Сущность, принципы, стратегия и приоритеты социальной политики.
Раздел 2. Регулирование трудовых отношений на разных уровнях управления.
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Раздел 3. Демографическая и миграционная политика.
Раздел 4. Государственная и муниципальная политика в области социальной защиты
населения.
Раздел 5. Социальная политика в сфере образования.
Раздел 6. Социальная политика в сфере культуры.
Раздел 7. Социальная политика в сфере здравоохранения.
Раздел 8. Социальная политика в зарубежных странах.
Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины
«Управление в социальной сфере» строит из контактных форм работы с
преподавателем (лекционные и практические занятия) и самостоятельной
работы.
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По
разделам дисциплины предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных
работ: лекция – практические занятия - самостоятельная работа студентов.
При изучении дисциплины «Управление в социальной сфере» лекции
обычно носят тематический характер, для которого характерно
систематическое, плановое изложение учебного материала. Содержание
лекции посвящено конкретной теме, имеющей логическую связь с
предшествующей и последующей темами. Во время лекции
преподаватель излагает основной теоретический материал по теме,
сопровождая его примерами.
Во время практических занятий формируются основные умения и навыки,
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению
типовых задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает
студентам систематизировать, закрепить и углубить знания
теоретического характера.
Информационные технологии:
1) входное компьютерное тестирование;
2) итоговое компьютерное тестирование.
Программное обеспечение:
1) MSWindowsХРSP3
2) MSWindows 7 SP1
3) MSWindows 8 Prof
4) MSOffice 2007
5) MSOffice 2013
6) AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
1) Консультант + (до марта 2017 г.)
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) гарант.ру
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Управление в социальной сфере»
Зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Социальный менеджмент»
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компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Цели формирование у студентов научных знаний по социальному
менеджменту, как основ для изучения курсов теории управления, макро и
микроэкономики и других прикладных наук. Приобретение ими навыков
в применении законов социального менеджмента и принципов
формирования управления в социальной сфере в процессе
рационализации социальных систем.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.07.02
ОК – 1; ОК – 2; ОК – 3; ОПК – 2; ПК – 2; ПК – 3; ПК – 4; ПК – 6; ПК – 7;
ПК – 10
В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся должен:
знать: методы абстрактного мышления при установлении истины, методы
научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ)
и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей
(синтез).
уметь: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и
синтеза
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских задач и оценивать экономическую эффективность
реализации этих вариантов.
владеть: целостной системой навыков использования абстрактного
мышления при решении проблем, возникающих при выполнении
исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения.
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся должен:
знать: определение понятий социальной и этической ответственности при
принятии организационно-управленческих решений, различие форм и
последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях.
уметь: анализировать альтернативные варианты действий в
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этической
ответственности за принятые организационно-управленческие решения.
владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных
ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической
ответственности за принятые решения.
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся должен:
знать: содержание процесса формирования целей профессионального и
личностного развития, способы его реализации при решении
профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании
творческого потенциала.
уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и
условия их самореализации с учётом индивидуально-личностных
особенностей и возможностей использования творческого потенциала.
владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития и
их самореализации, критической оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач и использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся должен:
знать:
- основные понятия и современные принципы работы в социальной сфере,
а также иметь представление о нормативно-законодательных основах,
регламентирующих деятельность исполнительной власти по реализации
государственной политике в социальной сфере.
– правовую систему России;
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уметь:
- разработать и реализовать эффективную организационнофункциональную модель управления объектами социальной сферы;
- организовать выполнение программ социального развития во всех
элементах социальной сферы – образовании, здравоохранении, культуры,
спорта, туризма, миграции, социальной защиты и т.д.
– умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями.
владеть:
– владением основными методами разрешения конфликтов в
соответствующих органах и организациях;
– способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности
творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива;
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся должен:
знать: различные способы разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций;
уметь: применять современные технологии управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде;
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты организации
управления корпоративными финансами
уметь: применять процессы управления в профессиональной
деятельности
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен:
знать: основные информационные технологии управления бизнеспроцессами
уметь: производить расчеты на основании типовых методик и
существующей нормативно-правовой базы
владеть: навыками количественного и качественного анализа для
принятия управленческих решений
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты организации
управления корпоративными финансами
уметь: применять процессы управления в профессиональной
деятельности
владеть: навыками менеджера
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен:
знать: основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих социально-экономические процессы
деятельности субъектов хозяйствования.
уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических данных в отечественных и зарубежных источниках.
В результате освоения компетенции (ПК-10) обучающийся должен:
знать: методики проведения исследований
уметь: разрабатывать и оценивать планы, проекты
владеть: методологией и методикой проведения научных исследований
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Раздел 1. Сущность, принципы, стратегия и приоритеты социальной политики.
Раздел 2. Регулирование трудовых отношений на разных уровнях управления.
Раздел 3. Демографическая и миграционная политика.
Раздел 4. Государственная и муниципальная политика в области социальной защиты
населения.
Раздел 5. Социальная политика в сфере образования.
Раздел 6. Социальная политика в сфере культуры.
Раздел 7. Социальная политика в сфере здравоохранения.
Раздел 8. Социальная политика в зарубежных странах.
Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины
«Управление в социальной сфере» строит из контактных форм работы с
преподавателем (лекционные и практические занятия) и самостоятельной
работы.
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По
разделам дисциплины предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных
работ: лекция – практические занятия - самостоятельная работа студентов.
При изучении дисциплины «Управление в социальной сфере» лекции
обычно носят тематический характер, для которого характерно
систематическое, плановое изложение учебного материала. Содержание
лекции посвящено конкретной теме, имеющей логическую связь с
предшествующей и последующей темами. Во время лекции
преподаватель излагает основной теоретический материал по теме,
сопровождая его примерами.
Во время практических занятий формируются основные умения и навыки,
которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению
типовых задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает
студентам систематизировать, закрепить и углубить знания
теоретического характера.
Информационные технологии:
1) входное компьютерное тестирование;
2) итоговое компьютерное тестирование.
Программное обеспечение:
1) MSWindowsХРSP3
2) MSWindows 7 SP1
3) MSWindows 8 Prof
4) MSOffice 2007
5) MSOffice 2013
6) AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
1) Консультант + (до марта 2017 г.)
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) гарант.ру
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Управление в социальной сфере»
Зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: получение
студентами необходимых знаний в области теории культуры и
исторической культурологии: познакомить студентов с категориальным
аппаратом и основными проблемами дисциплины; дать представление о
культуре как ценностно-смысловом единстве и имманентных
закономерностях ее развития; показать основные подходы к определению
культуры, определить ее сущность, место и роль в жизни человека и
общества; дать представление о мировой и отечественной культуре в их
развитии; показать исторические и региональные типы культур, их
динамику, основные достижения; расширить знания об основных этапах
развития отечественной и мировой культуры.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.08.01
ОК – 4; ОК – 5
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся должен:
знать: структуру и содержание культурологического знания, основные
теории общественного развития, основные закономерности, тенденции и
этапы развития мировой и отечественной культуры;
уметь:
анализировать
важнейшие
социокультурные
процессы
современности; оценивать возможные перспективы культурного развития
современного общества с учетом исторического прошлого и разности
цивилизационного наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеть: методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений разных культур
в ситуации межкультурных связей и межкультурного взаимодействия;
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
знать:
методы
культурологического
анализа
актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
уметь: анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и вести
диалог по проблемам, касающимся ценностного отношения к мировой и
отечественной истории и культуре;
владеть: приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным ценностям
различных народов.
Раздел 1. Теория культуры.
Раздел 2. История культурологической мысли.
Раздел 3. Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества).
Раздел 4 Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия, Индия,
Китай.
Раздел 5. Культура античного мира: Древняя Греция и Древний Рим.
Раздел 6. Культура арабо-мусульманского мира.
Раздел 7. Культура западноевропейского Средневековья.
Раздел 8. Культура эпохи Возрождения.
Раздел 9. Западноевропейская культура Нового времени XVII – XIX вв.
Культура Западной Европы в XIXвв.
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Раздел 10. Культура России. Культура русского средневековья. IXXVIIвв.
Раздел 11. Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв Художественная
культура России.
Раздел 12. Русская и западноевропейская культура рубежа XIX-XX вв.
Раздел 13. Культура ХХ
Процесс усвоения учебного материала по дисциплине «Культурология»
включает в себя работу на лекциях, семинарских занятиях и регулярную
самостоятельную работу.
Во время лекций рекомендуется составлять конспект, фиксирующий
основные положения лекций и ключевые определения по пройденной
теме. Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать
в обсуждении рассматриваемых тем, выступать с подготовленными
заранее докладами и презентациями.
Самостоятельная работа по дисциплине включает: подготовку устного
выступления на семинарском занятии, подготовка рефератов, подготовка
презентаций к выступлениям, составление глоссария, выражающейся в
подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений,
оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и
понятий в алфавитном порядке.
Программное обеспечение:
1) MSWindowsХРSP3
2) MSWindows 7 SP1
3) MSWindows 8 Prof
4) MSOffice 2007
5) MSOffice 2013
6) AdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) гарант.ру
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Культурология»
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
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«ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»
Целью освоения дисциплины является: разработка и поддержка
функционирования системы внутреннего документооборота организации
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.09.01
ОК – 4; ОПК – 1; ПК – 20
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся должен:
знать:
особенности официально-делового стиля служебного документа;
содержание понятий: языковой стандарт, деловое письмо,
рубрицирование, лексическое и графическое сокращение,
прописная и строчная буквы;
проявление языкового стандарта на уровне слов, словосочетаний,
предложений и текста документа;
основные виды деловых писем и их языковые формулы;
уметь:
логически верно и аргументированно строить письменную
деловую речь;
анализировать структуру и языковые особенности текста
служебного документа;
владеть:
навыками точного и правильного изложения мысли при
построении делового текста;
способностью к эффективному деловому общению в письменной
форме и в деловой переписке.
В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен:
знать:
требования основных правовых нормативных актов,
регулирующих сферу документационного обеспечения
управления.
уметь:
ориентироваться в сфере нормативного правового и методического
обеспечения делопроизводства.
владеть:
навыками работы с нормативными и методическими документами.
В результате освоения компетенции (ПК-20) обучающийся должен:
знать:
требования к бланкам служебного документа;
состав
реквизитов
организационно-распорядительной
документации и правила их оформления;
назначение, структуру и содержание системы организационнораспорядительной документации;
унифицированные формы организационно-распорядительных
документов;
порядок, этапы и основные процедуры организации работы с
документами;
этапы движения документов в организации в процессе
документооборота и порядок их регистрации;
правила работы с входящими, исходящими и внутренними
документами;
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особенности работы с кадровыми документами, с обращениями
граждан.
уметь:

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь

оформлять организационные, распорядительные, справочноинформационные виды документов, документы по личному
составу;
организовывать документопотоки в системе документооборота,
маршруты движения документов в организации, подготовку дел к
передаче в архив;
регистрировать документы в организации;
организовывать работу с входящими и с исходящими
документами;
подготавливать документы к передаче на хранение в архив.
владеть:
навыками составления, правки и редактирования видов
документов,
включённых
в
систему
организационнораспорядительной документации;
методикой составления номенклатуры дел;
навыками формирования и оформления дела, описи дел.
Раздел 1. История развития делопроизводства в России.
Раздел 2. Современное делопроизводство, его законодательное и
нормативно-методическое регулирование.
Раздел 3. Документ.
Раздел 4 Основные требования к оформлению организационнораспорядительной документации.
Раздел 5. Служба документационного обеспечения управления.
Раздел 6. Организационно-правовые документы, их составление и
оформление.
Раздел 7. Информационно-справочные документы.
Раздел 8. Распорядительная документация.
Раздел 9. Кадровая документация.
Раздел 10. Коммерческая документация.
Раздел 11. Письменные обращения граждан.
Раздел 12. Технология ведения делопроизводства в организации.
Раздел13. Организация хранения документов.
Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные основы
научных знаний и являются первым этапом теоретической подготовки.
Они могут проводиться как в классической форме, так и с применением
инновационных, интерактивных методов.
Практические занятия проводятся в форме семинаров. Целью их
проведения является углубленное рассмотрение и закрепление материала,
полученного на лекциях и в процессе самостоятельной работы над
учебной и научной литературой. Семинары посвящаются обсуждению
важнейших тем в форме опроса, групповой дискуссии, рассмотрения
конкретных ситуаций. На них же осуществляется текущий контроль
знаний. При проведении семинаров преподаватель должен ориентировать
студентов на самостоятельную работу. Одной из ее форм могут стать
небольшие доклады по той или иной обсуждаемой проблеме.
1) http://www.sekretariat.ru/ портал для руководителей служб ДОУ и
секретарей всех уровней
2) http://www.delo-press.ru статьи из журнала «Делопроизводство и
документооборот на предприятии»
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ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

3) http://www.profiz.ru статьи из журнала «Секретарь-референт»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Основы делопроизводства»
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целью освоения дисциплины является: разработка и поддержка
функционирования системы внутреннего документооборота организации
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.09.02
ОК – 4; ОПК – 1; ПК – 20
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся должен:
знать:
особенности официально-делового стиля служебного документа;
содержание понятий: языковой стандарт, деловое письмо,
рубрицирование, лексическое и графическое сокращение,
прописная и строчная буквы;
проявление языкового стандарта на уровне слов, словосочетаний,
предложений и текста документа;
основные виды деловых писем и их языковые формулы;
уметь:
логически верно и аргументированно строить письменную
деловую речь;
анализировать структуру и языковые особенности текста
служебного документа;
владеть:
навыками точного и правильного изложения мысли при
построении делового текста;
способностью к эффективному деловому общению в письменной
форме и в деловой переписке.
В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся должен:
знать:
требования основных правовых нормативных актов,
регулирующих сферу документационного обеспечения
управления.
уметь:
ориентироваться в сфере нормативного правового и методического
обеспечения делопроизводства.
владеть:
навыками работы с нормативными и методическими документами.
В результате освоения компетенции (ПК-20) обучающийся должен:
знать:
требования к бланкам служебного документа;
состав
реквизитов
организационно-распорядительной
документации и правила их оформления;
назначение, структуру и содержание системы организационнораспорядительной документации;
унифицированные формы организационно-распорядительных
документов;
порядок, этапы и основные процедуры организации работы с
документами;
этапы движения документов в организации в процессе
документооборота и порядок их регистрации;
правила работы с входящими, исходящими и внутренними
документами;
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особенности работы с кадровыми документами, с обращениями
граждан.
уметь:

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь

оформлять организационные, распорядительные, справочноинформационные виды документов, документы по личному
составу;
организовывать документопотоки в системе документооборота,
маршруты движения документов в организации, подготовку дел к
передаче в архив;
регистрировать документы в организации;
организовывать работу с входящими и с исходящими
документами;
подготавливать документы к передаче на хранение в архив.
владеть:
навыками составления, правки и редактирования видов
документов,
включённых
в
систему
организационнораспорядительной документации;
методикой составления номенклатуры дел;
навыками формирования и оформления дела, описи дел.
Раздел 1. История развития делопроизводства в России.
Раздел 2. Современное делопроизводство, его законодательное и
нормативно-методическое регулирование.
Раздел 3. Документ.
Раздел 4 Основные требования к оформлению организационнораспорядительной документации.
Раздел 5. Служба документационного обеспечения управления.
Раздел 6. Организационно-правовые документы, их составление и
оформление.
Раздел 7. Информационно-справочные документы.
Раздел 8. Распорядительная документация.
Раздел 9. Кадровая документация.
Раздел 10. Коммерческая документация.
Раздел 11. Письменные обращения граждан.
Раздел 12. Технология ведения делопроизводства в организации.
Раздел13. Организация хранения документов.
Лекции, прослушанные студентами, дают систематизированные основы
научных знаний и являются первым этапом теоретической подготовки.
Они могут проводиться как в классической форме, так и с применением
инновационных, интерактивных методов.
Практические занятия проводятся в форме семинаров. Целью их
проведения является углубленное рассмотрение и закрепление материала,
полученного на лекциях и в процессе самостоятельной работы над
учебной и научной литературой. Семинары посвящаются обсуждению
важнейших тем в форме опроса, групповой дискуссии, рассмотрения
конкретных ситуаций. На них же осуществляется текущий контроль
знаний. При проведении семинаров преподаватель должен ориентировать
студентов на самостоятельную работу. Одной из ее форм могут стать
небольшие доклады по той или иной обсуждаемой проблеме.
1) http://www.sekretariat.ru/ портал для руководителей служб ДОУ и
секретарей всех уровней
2) http://www.delo-press.ru статьи из журнала «Делопроизводство и
документооборот на предприятии»
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ные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

3) http://www.profiz.ru статьи из журнала «Секретарь-референт»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Основы делопроизводства»
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Целями освоения дисциплины «Нормирование и оплата труда» являются
закрепление полученных в процессе изучения дисциплины теоретических
и практических знаний в области организации, нормирования и оплаты
труда предприятия и навыков, необходимых для выполнения
специфических функций менеджера, а также научить разрабатывать
нормы труда и принимать управленческие решения в области
совершенствования мотивирования и стимулирования персонала,
направленное на достижение стратегических и операционных целей.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.10.01
ОК – 3; ОПК – 3
В результате освоения компетенции ОК - 3 обучающийся должен:
знать: теоретические основы формирования трудовых ресурсов,
трудового потенциала в экономике страны, региона, предприятия; формы
организации труда, измерения и нормирования труда; способы
стимулирования и системы оплаты труда:
уметь: анализировать современные представления о труде, разрабатывать
прогрессивные формы организации и оплаты труда, анализировать
состояние нормирования труда в организации; методы и способы
измерения уровня и динамики производительности труда:
владеть: навыками анализа информации, опытом работы с действующими
законами в области трудовых отношений, нормативной и технической
информацией,
необходимой
для
развития
профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать: законодательную базу организации, нормирования и оплаты труда;
последствия управленческих решений в области организации,
нормирования и оплаты труда; структуру трудовых процессов и норм
труда; комплекс трудовых показателей предприятия; основы организации
труда и нормирования труда на предприятии; основы управления
трудовыми ресурсами предприятия
уметь: оценивать организационно-управленческие решения в области
организации нормирования и оплаты труда; находить организационноуправленческие решения, направленные на совершенствование
организации нормирования и оплаты труда с целью повышения
эффективности использования человеческого капитала; проводить
аттестацию рабочих мест по условиям труда; разрабатывать технически
обоснованные нормы времени; ставить и решать задачи по оптимизации
трудовых процессов и затрат рабочего времени; рассчитывать фонды
заработной платы и поощрения труда в организации; использовать
современные теории мотивации для разработки современных систем
оплаты труда и премирования работников:
владеть:
методами
принятия
решений
направленных,
на
совершенствование организацию нормирования и оплаты труда на
предприятии;
методами
оценки
эффективности
мероприятий,
направленных на повышение производительности труда персонала;
методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени;
методами определения фондов оплаты и поощрения труда; методами
мотивации и стимулирования труда.
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Раздел 1. Предмет, методы и задачи курса.
Раздел 2. Нормирование труда.
Раздел 3. Нормирование труда в растениеводстве.
Раздел 4 Нормирование труда в животноводстве.
Раздел 5. Нормирование труда на отдельных трудовых процессах.
Раздел 6. Тарификация и оплата.
Раздел 7. Оплата труда и формирование доходов.
Раздел 8. Оплата труда работников сельскохозяйственных предприятий.
Процесс усвоения учебного материала по дисциплине «Нормирование и
оплата труда» включает занятия лекционного, семинарского типа и
регулярную самостоятельную работу.
Во время лекции обучающиеся составляют конспект, фиксируют
основные положения лекции и ключевые определения по пройденной
теме.
Информационные технологии:
1.
Рассылка обучающимся методических материалов и заданий
для самостоятельной работы по электронной почте;
2.
Прием на проверку выполненных индивидуальных заданий,
курсовых и самостоятельных работ по электронной почте.
3.
Возможность консультирования обучающихся с преподавателем
в установленное время и между студентами посредством сети Интернет.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов
в формате PDFAdobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1)
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - //Режим
доступа:http://www.consultant.ru;
2) ГАРАНТ [Электронный ресурс]. - //Режим доступа:http://garantsp.ru/
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Нормирование и оплата труда»
Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины

«ЭКОНОМИКА ТРУДА»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Целями освоения дисциплины «Экономика труда» являются закрепление
полученных в процессе изучения дисциплины теоретических знаний;
освоение практических методов и приемов решений конкретных задач,
связанных с трудовой деятельностью человека в современных
экономических условиях.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.10.02
ОК – 3; ОПК – 3
В результате освоения компетенции ОК - 3 обучающийся должен:
знать: теоретические основы формирования трудовых ресурсов,
трудового потенциала в экономике страны, региона, предприятия;
сущность социально-экономической занятости населения; формы
организации труда, измерения и нормирования труда; способы
стимулирования и системы оплаты труда, сущность производительности
и эффективности труда:
уметь: анализировать современные представления о труде, процесс
функционирования рынка труда, показатели характеризующие масштаб и
уровень занятости населения, разрабатывать прогрессивные формы
организации и оплаты труда, методы и способы измерения уровня и
динамики производительности труда:
владеть: навыками анализа информации, опытом работы с действующими
законами в области трудовых отношений, нормативной и технической
информацией,
необходимой
для
развития
профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать: основы построения, расчета и анализа социально-трудовых и
социально-экономических показателей на микро и макроуровне;
уметь: использовать источники экономической, социальной и
управленческой информации; анализировать и интерпретировать
кадровую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
владеть: методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных.
Раздел 1. Предмет и основы методологии современной экономики труда.
Раздел 2. Производительность и эффективность труда.
Раздел 3. Организация, нормирование и условия труда при развитии
рыночных отношений в экономике.
Раздел 4. Организация и оплата труда в современных экономических
условий.
Раздел 5. Занятость населения и безработица. Формирование
и
регулирование рынка труда.
Раздел 6. Денежные доходы населения, качество и уровень жизни.
Раздел 7. Регулирование социально – трудовых отношений.
Процесс усвоения учебного материала по дисциплине «Экономика труда»
включает занятия лекционного, семинарского типа и регулярную
самостоятельную работу.
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Во время лекции обучающиеся составляют конспект, фиксируют
основные положения лекции и ключевые определения по пройденной
теме.
Информационные технологии:
4.
Рассылка обучающимся методических материалов и заданий
для самостоятельной работы по электронной почте;
5.
Прием на проверку выполненных индивидуальных заданий,
курсовых и самостоятельных работ по электронной почте.
6.
Возможность консультирования обучающихся с преподавателем
в установленное время и между студентами посредством сети Интернет.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013;
7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов
в формате PDFAdobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
2)
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - //Режим
доступа:http://www.consultant.ru;
2) ГАРАНТ [Электронный ресурс]. - //Режим доступа:http://garantsp.ru/
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине «Экономика труда»
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ»
Целью изучения дисциплины «Стандартизация» являются получение
студентами теоретических знаний и приобретение необходимых
практических навыков в области управления качеством на предприятии,
которые смогут использовать в своей будущей работе.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.11.01
ОПК – 2; ПК – 3; ПК – 17
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
уметь:
-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
задач;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль).
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:
-теоретические и практические подходы к определению
источников
и
механизмов
обеспечения
конкурентного
преимущества организации.
уметь:
-разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
владеть:
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнесединиц.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать:
- основные бизнес-процессы в организации;
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
владеть:
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес
единицы.
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.
Раздел 2. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.
Раздел 3. СФЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
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подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
Целью изучения дисциплины «Управление качеством» являются
получение студентами теоретических знаний и приобретение
необходимых практических навыков в области управления качеством на
предприятии, которые смогут использовать в своей будущей работе.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.11.02
ОПК – 2; ПК – 3; ПК – 17
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
уметь:
-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
задач;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль).
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:
-теоретические и практические подходы к определению
источников
и
механизмов
обеспечения
конкурентного
преимущества организации.
уметь:
-разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
владеть:
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнесединицы.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен:
знать:
- основные бизнес-процессы в организации;
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
владеть:
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес
единицы.
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.
Раздел 2. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.
Раздел 3. СФЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
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подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление маркетингом»
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов
комплексного представления об управлении предприятием на принципах
маркетинга, отражающего взаимосвязь стратегических и тактических
маркетинговых решений и оценку влияния этих решений на
результативность бизнеса.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.12.01
ПК – 3; ПК – 15
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:

основные теоретические и методологические положения
управления маркетингом хозяйственной деятельности;

системные знания в области формирования концепции
управления маркетингом, структурного построения с учетом
диверсификации и реструктуризации, принятия управленческих решений
по планированию, организации и сервисному обслуживанию
потребителей;

содержание важнейших инструментов контроля и учета
комплекса маркетинга: товара, цены, распределения, продвижения,
паблик рилейшнз.
уметь:

использовать формы и методы маркетингового управления для
успешной реализации маркетинговых проектов за счет полученных
знаний и передового опыта практики разработки планово-управленческих
решений отечественных фирм и компаний в области маркетинга на
стратегическом, тактическом и операционном уровнях;

внедрять
систему
основных
принципов
управления
маркетингом в хозяйственную деятельность с учетом влияния внутренних
и внешних факторов рыночной среды.
владеть:

навыками экономического, социального и информационного
обоснования концепции управления маркетинговой деятельностью
предприятия.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен:
знать:

теоретическое представление о принципах управления рынком,
покупательским поведением,
ценообразованием, сбытовой и
коммуникативной политикой предприятия;

основы стратегического маркетингового планирования и аудита
маркетинга.
уметь:

активно использовать маркетинговые коммуникации для
стратегических решений проникновения на рынок, привлечения
потребителей и успешного позиционирования;
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способствовать достижению коммерческого успеха в результате
своевременного контроля, учета и комплексной оценки коммерческого
потенциала.
владеть:

навыками организации работы службы маркетинга на
предприятии;

навыками анализа рыночной конъюнктуры и выработки
стратегических маркетинговых решений на корпоративном уровне.
Раздел 1. Маркетинг как система управления.
Раздел 2. Управление процессом маркетинга.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине
Зачёт с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Планирование маркетинговой деятельности»
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов
комплексного представления об управлении предприятием на принципах
маркетинга, отражающего взаимосвязь стратегических и тактических
маркетинговых решений и оценку влияния этих решений на
результативность бизнеса.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.12.02
ПК – 3; ПК – 15
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
знать:

основные теоретические и методологические положения
управления маркетингом хозяйственной деятельности;

системные знания в области формирования концепции
управления маркетингом, структурного построения с учетом
диверсификации и реструктуризации, принятия управленческих решений
по планированию, организации и сервисному обслуживанию
потребителей;

содержание важнейших инструментов контроля и учета
комплекса маркетинга: товара, цены, распределения, продвижения,
паблик рилейшнз.
уметь:

использовать формы и методы маркетингового управления для
успешной реализации маркетинговых проектов за счет полученных
знаний и передового опыта практики разработки планово-управленческих
решений отечественных фирм и компаний в области маркетинга на
стратегическом, тактическом и операционном уровнях;

внедрять
систему
основных
принципов
управления
маркетингом в хозяйственную деятельность с учетом влияния внутренних
и внешних факторов рыночной среды.
владеть:

навыками экономического, социального и информационного
обоснования концепции управления маркетинговой деятельностью
предприятия.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен:
знать:

теоретическое представление о принципах управления рынком,
покупательским поведением,
ценообразованием, сбытовой и
коммуникативной политикой предприятия;

основы стратегического маркетингового планирования и аудита
маркетинга.
уметь:

активно использовать маркетинговые коммуникации для
стратегических решений проникновения на рынок, привлечения
потребителей и успешного позиционирования;
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контроля
успеваемости


способствовать достижению коммерческого успеха в результате
своевременного контроля, учета и комплексной оценки коммерческого
потенциала.
владеть:

навыками организации работы службы маркетинга на
предприятии;

навыками анализа рыночной конъюнктуры и выработки
стратегических маркетинговых решений на корпоративном уровне.
Раздел 1. Стратегический анализ и диагностика, его структура и содержание.
Инструменты анализа. Отраслевой, конкурентный и ситуационный анализ..
Раздел 2. Разработка вариантов маркетинговых стратегий. Жизненный цикл отрасли.
Инвестиционная привлекательность отрасли.
Раздел 3. Планирование и реализация маркетинговых стратегий. Организация
стратегического контроля. Виды маркетинговых стратегий. Их классификация и
характеристика. Условия применения.
Раздел 4. Конкурентоспособность как основа стратегического маркетинга. Фактора
конкурентоспособности. Конкурентные преимущества, конкурентные стратегии.
Раздел 5. Планирование Комплекс маркетинга Планирование товара и товарной политики
в контексте реализации маркетинговой стратегии. Позиционирование товара.
Раздел 6. Планирование цен и ценовой политики с учетом характеристик товара и
рыночной среды.
Раздел 7. Планирование сбыта и сбытовой политики. Сегментирование рынка, выбор
целевых сегментов. Разработка и планирование каналов распределения.
Раздел 8. Планирование маркетинговых коммуникаций, использования инструментов
продвижения и стимулирования.
Раздел 9. Планирование бюджета маркетинга. Контроль маркетинговых планов, оценка
результатов. и корректировка планов
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают
лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий
обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия
(лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее
принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в области реализации
основных управленческих функций, овладение технологиями эффективного решения
управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
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Зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
«ЭКОНОМЕТРИКА»
Целями освоения дисциплины являются
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Эконометрика» должен
быть готов исследовать экономические явления используя аппарат
эконометрики. Эконометрические модели в современных экономических
исследованиях широко используются для анализа рыночной
конъюнктуры, описания эмпирических закономерностей в области спроса
и предложения, построения статических и динамических моделей
экономики. Применение экономических моделей повышает научную
обоснованность выбора стратегии принимаемых решений. В настоящее
время математико-статистический аппарат, необходимый для разработки
эконометрических моделей, включая в пакеты прикладных программ по
статистике для ПЭВМ.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.13.01
ПК – 10
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
уметь: - рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;
владеть: - современной методикой построения эконометрических
моделей.

Раздел 1. Регрессионные модели.
Раздел 2. Временные модели.
Раздел 3. Системы эконометрических уравнений.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают
лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий
обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия
(лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее
принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в области реализации
основных управленческих функций, овладение технологиями эффективного решения
управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
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инструменталь
ные и
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Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Зачёт с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы статистической обработки информации»
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
системы знаний о математических приемах, формулах, способах
количественных расчетов, с помощью которых показатели, получаемые в
ходе исследования, можно обобщать, приводить в систему, выявляя
скрытые в них закономерности.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.13.02
ПК – 10
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: - методы статистчиеской обработки информации об объектах, о
явлениях и о процессах;
уметь: - рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;
владеть: - современной методикой построения методов статистической
обработки информации.

Раздел 1. Регрессионные модели.
Раздел 2. Временные модели.
Раздел 3. Системы эконометрических уравнений.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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3) ЭБС «Лань»
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Зачёт с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методы оптимальных решений»
Цель освоения дисциплины «Методы оптимальных решений»:
формирование и усвоение знаний и навыков в области применения
математических методов к экономической теории и практики, которые
необходимы для развития профессиональных качеств, необходимых для
выполнения функциональных обязанностей в сфере экономике.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.14.01
ПК – 10
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать:
- методы оптимальных решений, основные определения и понятий теории
функций нескольких переменных;
- типы экономических задач, решаемых с помощью
методов
математического программирования;
уметь:
- перейти от прикладной экономической задачи к математической модели;
формулировать выводы математических решений в экономических
понятиях и терминах;
- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах
принятия решений с использование экономико-математических моделей,
использовать в качестве инструментального средства расчетов
стандартную офисную программу EXCEL;
владеть:
- методикой построения математической модели для конкретных
экономических объектов и процессов;
- методикой анализа и оценки принимаемых решений с использованием
математических моделей.
Раздел 1. Теоретические основы методов оптимальных решений.
Раздел 2. Математическое программирование.
Раздел 3. Основы теории игр.
Раздел 4. Основы теории графов.
Раздел 5. Введение в теорию массового обслуживания

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают
лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий
обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся. Теоретические занятия
(лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее
принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в области реализации
основных управленческих функций, овладение технологиями эффективного решения
управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
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Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы финансовых вычислений»
Целью изучения дисциплины «Основы финансовых вычислений»
является формирование у выпускников теоретических основ и
практических навыков использования современных методов и приемов
для организации финансовых вычислений, основываясь на их
экономическую и финансовую природу. На основе этих знаний
выпускники смогут проводит качественный финансовый анализ тех или
иных ситуации, которые встретятся им в их профессиональной
деятельности.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.14.02
ПК – 10
В результате освоения компетенции ПК – 10 обучающийся должен:
знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро –
и микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
экономических прикладных экономических дисциплин.
уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных.
Раздел 1. Простые проценты.
Раздел 2. Сложные проценты.
Раздел 3. Аннуитет.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
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Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И РЕКЛАМА В БИЗНЕСЕ»
Цель изучения Целью освоения дисциплины «Интернет технологии и реклама в бизнесе»
дисциплины
является изучение студентами основ организации современных
информационных технологий и их применение в экономической и
управленческой деятельности предприятий, рассмотрение основных
принципов построения, внедрения и ведения специализированных
информационных систем, создание у студентов целостного представления
о процессах формирования информационного общества, а также
формирование у студентов знаний и умений в области экономической и
компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения
современных
информационных
технологий
в
сфере
своей
профессиональной деятельности на практике.
Место
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
дисциплины в
Б1.В.ДВ.15.01
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

ОПК – 7; ПК – 11
В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен:
знать:
информационные
процессы
и
методические
основы
информатизации в современном менеджменте.
уметь: оценивать эффективность различных вариантов построения
информационных систем и информационного обеспечения управления.
владеть: полученными знаниями для решения типовых задач выбора и
применения информационных технологий и систем, основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, работы с компьютером как средством управления
информацией.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: систему внутреннего документооборота.
уметь: анализировать информацию.
владеть: навыками анализа информации.
Раздел 1. Введение. Предмет и основные задачи дисциплины «Интернеттехнологии и реклама в бизнесе».
Раздел 2. Теоретические основы интернет-технологий.
Раздел 3. Базовые технологии веб-дизайна. Основы HTML, CSS.
Раздел 4. Технологии продвижения сайта в Интернете.
Раздел 5. Основные понятия и структура электронного бизнеса.
Классификация бизнес-моделей в Интернете.
Раздел 6. Проблемы безопасности в электронной коммерции. Защита
информации в электронной коммерции. ЭЦП.
Раздел 7. Основные способы оплаты товаров и услуг в интернете.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
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Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цели дисциплины «Информационный менеджмент» является изучение
студентами основ организации современных информационных
технологий и их применение в экономической и управленческой
деятельности предприятий, рассмотрение основных принципов
построения, внедрения и ведения специализированных информационных
систем, создание у студентов целостного представления о процессах
становления информационного общества, а также формирование у
студентов знаний и умений, необходимых для успешного применения
современных
информационных
технологий
в
сфере
своей
профессиональной деятельности на практике.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.15.02
ОПК – 7; ПК – 11
В результате освоения компетенции (ОПК-7) обучающийся должен:
Знать: основные принципы обработки информационных данных в
профессиональной деятельности (сбор, систематизация, хранение,
защита, передача, обработка и вывод).
Уметь:
обрабатывать
эмпирические
и
экспериментальные
информационные данные.
Владеть: статистической обработки информационных данных,
подготовки, редактирования и оформления текстовой документации,
графиков, диаграмм, рисунков.
В результате освоения компетенции (ПК-11) обучающийся должен:
Знать: методы аналитической обработки информационных данных на
основе специализированных прикладных программных средств.
Уметь: применять информационные технологии для решения
управленческих задач.
Владеть: программным обеспечением для работы с деловой информацией
и основами Интернет-технологий.
Раздел 1. Информационные процессы в управлении организацией.
Раздел
2.
Автоматизированные
технологии
формирования
управленческих решений.
Раздел 3. Проектирование и организация информационных систем
менеджмента.
Раздел 4. Информационное, техническое и программное обеспечение ИТ
управления организацией.
Раздел 5. Компьютерные сети и коммуникации.
Раздел 6. Корпоративные информационные система (КИС)
Раздел 7. Защита информации.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
175

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточно
й аттестации

подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Зачёт
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление проектами»
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
системы знаний по
управлению проектами в
соответствии
с требованиями Государственного образовательного стандарта. Значение
изучения курса «Управление проектами» определяется необходимостью
принятия менеджерами и руководителями решений. Управление
проектами является неотъемлемой частью современной системы
эффективного
управления
организацией,
обеспечивающей
ее
конкурентоспособность.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.16.01
ОПК – 2; ОПК – 3; ПК – 5; ПК – 11
В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся должен:
1) Знать: принципы целеполагания, виды и методы планирования;
2) Уметь: анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
3) Владеть: реализацией основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль).
В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся должен:
1) Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
2) Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
3) Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся должен:
1) Знать: основные этапы развития менеджмента, как науки и профессии;
2) Уметь: Анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
3) Владеть: Методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль).
В результате освоения компетенции (ПК-16) обучающийся должен:
1) Знать: принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
2) Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
3) Владеть: техниками финансового планирования и прогнозирования.
Раздел 1. Введение в управление проектами.
Раздел 2. Дизайн и организация проекта.
Раздел 3. Инициация проекта.
Раздел 4. Планирование проекта.
Раздел 5. Реализация и контроль проекта.
Раздел 6. Завершение проекта.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
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программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
178

Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

«Планирование и прогнозирование»
Целью освоения дисциплины «Планирование и прогнозирование»
является формирование знаний относительно роли планирования и
прогнозирования при разработке и принятии управленческих решений на
разных уровнях хозяйствования, а также рассмотрение методов, приемов,
процедур, позволяющих решать реальные проблемы в области
прогнозирования и планирования в условиях рынка.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.16.02
ОПК – 2; ОПК – 3; ПК – 5; ПК – 11
В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся должен:
1) Знать: принципы целеполагания, виды и методы планирования;
2) Уметь: анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
3) Владеть: реализацией основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль).
В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся должен:
1) Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
2) Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
3) Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся должен:
1) Знать: основные этапы развития менеджмента, как науки и профессии;
2) Уметь: Анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
3) Владеть: Методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль).
В результате освоения компетенции (ПК-16) обучающийся должен:
1) Знать: принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
2) Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
3) Владеть: техниками финансового планирования и прогнозирования.
Раздел 1. Основы прогнозирования.
Раздел 2. Теория и методология планирования.
Раздел 3. Государственные прогнозы и программы социальноэкономического развития.
Раздел 4. Планирование на предприятиях.
Раздел 5. Стратегическое планирование.
Раздел 6. Финансовое планирование возможных рисков.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
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подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Системный анализ экономических процессов»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Цель дисциплины: применение экономико-математических методов и
моделей на уровне предприятия (организации). вооружить студентов
знаниями общих закономерностей составления научных прогнозов
развития социально-экономических процессов; познакомить их с
максимально широким инструментарием выработки прогнозов развития
социально-экономических процессов, а также методиками его
использования в практике прогнозирования; выработать в процессе
обучения у студентов навыки грамотного использования аппарата
математического моделирования посредством применения передовых
информационных технологий.
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока
Б1.В.ДВ.17.02
ПК – 10; ПК – 13; ПК – 17
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
Знать:
- теоретико-методологические основы современных системных исследований
экономических процессов на макро- и микро уровнях хозяйственной иерархии;

Уметь:
- системно представлять цели и объекты исследования в экономике;
- системно актуализировать с использованием современных моделей и методов
существующее состояние объектов научных исследований;

Владеть:
- современной методологией системного подхода к выполнению системных
исследований в экономике с использованием математико-статистических и
экономико-математических
методов,
системного
математического
моделирования экономических процессов на разных уровнях хозяйственной
иерархии;
- современными подходами к структуризации объектов системных
исследований с учётом различных целевых установок;

В результате освоения данной компетенции ПК-13 студент должен:
Знать:
- основные модели и методы системных исследований экономических
процессов в статике и динамике;
- технологию системных исследований экономических процессов с
использованием
системного
математического
и
компьютерного
моделирования.

Уметь:
- осуществлять одномерное, многомерное и сквозное прогнозирование,
анализировать с использованием статистических и экономико-математических
методов, а также системного математического моделирования возможные
состояния объектов в будущем (в динамике по годам прогнозного периода).

Владеть:
- основными методами и моделями системного исследования экономических
процессов на макро- и микро уровнях.

В результате освоения данной компетенции ПК-17 студент должен:
Знать:
- способы оценки экономических и социальных условий;
Уметь:
- выявлять новые рыночные возможности.
Владеть:
- владеть методами формирования бизнес-модели.
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Раздел 1. Теоретико-методологические основы системных исследований в
экономике.
Раздел 2. Математико-статистические методы и модели в системном
исследовании экономических процессов.
Раздел 3. Матричные модели и методы в системном исследовании
экономических процессов на макро и региональном уровнях
хозяйственной иерархии.
Раздел 4. Основные оптимизационные модели и методы системного
исследования экономических процессов
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся. Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам.
На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей
программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и
сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при
подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также
самостоятельной научной деятельности.
Цель практических занятий: приобретение практических навыков в
области реализации основных управленческих функций, овладение
технологиями эффективного решения управленческих задач.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов, докладов,
самостоятельных письменных и творческих работ по дисциплине
Зачёт с оценкой
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«ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Цель изучения Целью учебной практики является закрепление, расширение и углубление
дисциплины
полученных теоретических знаний в области менеджмента, выработка
умений применять первоначальные практические навыки при решении
конкретных вопросов, возникающих при осуществлении организационноуправленческой деятельности и приобретение практических навыков
самостоятельной работы.
Место
Учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 2 Практика
дисциплины в
Б2.В.01(У)
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОПК – 3; ПК – 1; ПК – 10
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать: типы организационных структур, их основные параметры и
принципы их проектирования; основные виды и процедур
внутриорганизационного контроля; виды управленческих решений и
методы их принятия;
уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию; организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач;
владеть: современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
принципы развития и закономерности функционирования организации;
роли, функции, задачи и обязанности менеджера в современной
организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования; основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления
конфликтами; типы организационной культуры и методы ее
формирования;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование, контроль).
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: роль и значение информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономических знаний.
уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах.
владеть: программными средствами обработки деловой информации,
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией.
Раздел 1. Подготовительный этап.
Раздел 2. Основной этап.
Раздел 3. Подготовка отчета по практике.
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Ознакомительные лекции.
Самостоятельное изучение литературы, сбор информации по
проблематике индивидуального задания учебной практики (работа в
электронной библиотеке и в читальном зале СПбГАУ).
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на
основном этапе прохождения практики. Целью выполнения индивидуального
задания является формирование навыков по изучению литературы в решении
конкретных проблем в различных направлениях современного менеджмента,
овладение навыками использования современных технологий поиска и подбора
литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания.
Зачёт с оценкой
Зачёт с оценкой
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Аннотация рабочей программы дисциплины
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
«По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Цель изучения Целью учебной практики является закрепление, расширение и углубление
дисциплины
полученных теоретических знаний в области менеджмента, выработка
умений применять первоначальные практические навыки при решении
конкретных вопросов, возникающих при осуществлении организационноуправленческой деятельности и приобретение практических навыков
самостоятельной работы.
Место
Учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 2 Практика
дисциплины в
Б2.В.02(П)
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)
Содержание
дисциплины

ОПК – 2; ПК – 1
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
знать: виды управленческих решений и методы их принятия;
уметь: находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений;
владеть: алгоритмом решения организационно-управленческих задач.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: основные теории мотивации, лидерства и власти;
уметь: проводить аудит человеческих ресурсов, диагностику
организационной культуры;
владеть: навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач.
Раздел 1. Подготовительный этап.
Раздел 2. Организационный этап.
Раздел 3. Производственный этап
Раздел 4. Подготовка отчета по практике.
Раздел 5. Защита отчета у руководителя практикой от кафедры

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего

Производственная практика проходит либо в самостоятельно выбранной
бакалавром организации любой сферы АПК, либо в организации,
предоставляемой бакалавру от университета по его собственному
желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики.
Производственная практика может проводиться в структурных
подразделениях Университета и базах практики (предприятиях,
учреждениях и организациях) по договоренности.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Руководитель практики от организации:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
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контроля
успеваемости

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые
в период практики;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся по программам
бакалавриата при сборе материалов для выполнения ими индивидуальных
заданий;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на
основном этапе прохождения практики. Целью выполнения
индивидуального задания является формирование навыков по изучению
литературы в решении конкретных проблем в различных направлениях
современного менеджмента, овладение навыками использования
современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с
тематикой индивидуального задания.

Формы
промежуточно
й аттестации

Зачёт с оценкой
Зачёт с оценкой
Зачёт с оценкой
Зачёт с оценкой
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ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Цель дисциплины: применение экономико-математических методов и
моделей на уровне предприятия (организации). вооружить студентов
знаниями общих закономерностей составления научных прогнозов
развития социально-экономических процессов; познакомить их с
максимально широким инструментарием выработки прогнозов развития
социально-экономических процессов, а также методиками его
использования в практике прогнозирования; выработать в процессе
обучения у студентов навыки грамотного использования аппарата
математического моделирования посредством применения передовых
информационных технологий.
Учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 2 Практика
Б2.В.03(П)
ОПК – 3; ПК – 1; ПК – 10
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы
их проектирования;
- основные виды и процедур внутриорганизационного контроля; виды
управленческих решений и методы их принятия;
уметь:
- анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач;
владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать:
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
принципы развития и закономерности функционирования организации;
роли, функции, задачи и обязанности менеджера в современной
организации;
- принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
- типы организационной культуры и методы ее формирования;
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование, контроль).
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Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточно
й аттестации

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать:
- роль и значение информации и информационных технологий в развитии
современного общества и экономических знаний.
уметь:
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах.
владеть:
- программными средствами обработки деловой информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией.
Раздел 1. Подготовительный этап.
Раздел 2. Организационный этап.
Раздел 3. Производственный этап.
Раздел 4. Подготовка отчета по практике.
Раздел 5. Защита отчета у руководителя практикой от кафедры
Преддипломная практика проходит либо в самостоятельно выбранной
бакалавром организации любой сферы АПК, либо в организации,
предоставляемой бакалавру от университета по его собственному
желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики.
Преддипломная практика может проводиться в структурных
подразделениях Университета и базах практики (предприятиях,
учреждениях и организациях) по договоренности.
Программное обеспечение:
1) https://www.microsoft.com/ru-ru/
Программное обеспечение общего назначения Microsoft Office.
Специализированное программное обеспечение при прохождении
учебной практики не используется.
Информационные справочные системы:
1) http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании
"КонсультантПлюс"
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Руководитель практики от организации:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся по программам бакалавриата при сборе
материалов для выполнения ими индивидуальных заданий;
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на основном
этапе прохождения практики. Целью выполнения индивидуального задания является
формирование навыков по изучению литературы в решении конкретных проблем в
различных направлениях современного менеджмента, овладение навыками
использования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с
тематикой индивидуального задания.
Зачёт с оценкой

Аннотация программы

ЗАЩИТЫ
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выпускной квалификационной работы
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью защиты выпускной квалификационной работы являются:
- проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной
деятельности;
- оценить теоретические знания, практические навыки и умения
выпускника.
К защите выпускной квалификационной работы по направлению
подготовки допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом на момент проведения защиты.
Защита к части Блока 3 Практика Б3.Б.01

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8).
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7.
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20
Планируемые
В результате освоения образовательной программы обучающийся
результаты
должен:
обучения по
знать:
дисциплине,
- структуру философского знания, его место и роль в современной жизни,
соотнесённые
методы и приемы философского анализа познавательных и практических
с
проблем.
планируемыми
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
результатами
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,
освоения
лидерства и управления конфликтами; типы
образовательн коммуникаций,
ой программы организационной культуры и методы ее формирования;
(компетенциям - типы организационных структур, их основные параметры и принципы
и
их проектирования; виды управленческих решений и методы их принятия;
выпускников)
основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
принципы развития и закономерности функционирования организации;
роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
принципы целеполагания, виды и методы организационного
планирования; основные виды и процедур внутриорганизационного
контроля;
фонетика

лексика

по уровням языковой системы
- специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом
языке.
- основные особенности произношения, характерные
для сферы профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
- лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам
применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
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понятие
о
свободных
и
устойчивых
словосочетаниях, фразеологических единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
грамматика
грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной
литературы.
- основные особенности научного стиля.
по видам речевой деятельности
аудирование
- особенности диалогической и монологической речи
в
сфере
бытовой
и
профессиональной
коммуникации.
говорение
- особенности диалогической и монологической речи
с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение,
доклад).
чтение
- знать несложные прагматические тексты и тексты
по широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо
- знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета.
по уровням языковой системы
и - правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии
русского языка;
-правильно расставлять ударение и произносить
сочетания с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
лексикология
- применять основные нормы лексической
сочетаемости слов,
- -использовать свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас
родного языка.
-применять законы словоупотребления синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
орфоэпия
орфография
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грамматика

использовать
грамматические
явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического
построения словосочетания и предложения в
русском языке;
-использовать
морфологические
законы
согласования различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для
построения сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения
текста;
- использовать абзацное членение.
стилистика
-применять лексику по сферам употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
говорение
уметь
выстраивать
диалогическую
и
монологическую речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя
из задач и аудитории.
Письмо
- уметь различать и формировать речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография,
-использовать орфографические, пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, виды
опасностей, способных причинить вред человеку и критерии их оценки;
- законы естественных дисциплин, методы теоретического и
экспериментального исследования;
- методы оценки качества сельскохозяйственной продукции и её
биохимические показатели;
- показатели качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
- основные научные исследования, проводимые в стране и зарубежном в
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции
согласно утверждённым программам;
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- основные факторы макроэкономической среды и органов
государственного и муниципального управления, оказывающие влияние
на маркетинговую деятельность организации;
- методы получения информации о экономических благах меняющейся
конъюнктуре рынка и предпочтениях потребителей;
- особенности разработки маркетинговых планов организаций при
создании и развитии организации;
- основные теоретические и методологические положения управления
маркетингом хозяйственной деятельности;
- системные знания в области формирования концепции управления
маркетингом, структурного построения с учетом диверсификации и
реструктуризации, принятия управленческих решений по планированию,
организации и сервисному обслуживанию потребителей;
- содержание важнейших инструментов контроля и учета комплекса
маркетинга: товара, цены, распределения, продвижения, паблик
рилейшнз.
- теоретическое представление о принципах управления рынком,
покупательским
поведением,
ценообразованием,
сбытовой
и
коммуникативной политикой предприятия;
- основы стратегического маркетингового планирования и аудита
маркетинга;
особенности
конкретных
инструментов
маркетинговых
коммуникаций и способов их интеграции в целостную и эффективную
программу продвижения;
- принципы и методы экономического анализа ценовой информации при
изучении состояния целевых рынков и прогнозирования их динамики,
проводимой ценовой политики конкурентов;
- основные количественные показатели анализа спроса и предложения,
приемы и методы их применения в ситуационном анализе для реализации
эффективной ценовой политики на основе конкурентных ценовых
стратегий.
уметь:
- анализировать гражданские и мировоззренческие позиции в обществе,
формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить
философское мировоззрение в область материально-практической
деятельности.
организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач;
- анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных
функций;
анализировать
коммуникационные
процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности; диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
по уровням языковой системы
фонетика
- правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в
изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
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лексика

- пользоваться лексическим минимумом в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая).
использовать
свободные
и
устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
грамматика
использовать
грамматические
явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
использовать
обиходно-литературный,
официально-деловой,
научный
стиль,
стиль
художественной литературы.
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование
- понимать диалогическую и монологическую речь в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
говорение
уметь
выстраивать
диалогическую
и
монологическую речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения, а также использовать
публичную речь (устное сообщение, доклад).
чтение
- уметь различать несложные прагматические тексты
и тексты по широкому и узкому профилю
направления подготовки.
письмо
- уметь различать и формировать речевые
произведения:
аннотация,
реферат,
тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- уметь использовать правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран изучаемого
языка.
по уровням языковой системы
орфоэпия
и - специфику орфографических норм русского
орфография
языка;
-специфику акцентологических норм русского
языка;
- особенности ударения и произношения в русском
языке;
-основные правила орфографии в русском языке
лексикология
-основные нормы и законы лексики современного
русского языка;
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-понятие
о
свободных
и
устойчивых
словосочетаниях, фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов,
антонимов, паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
грамматика
- грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, а также
основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и
морфологических законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах
русского языка;
- понятие о построении сложного синтаксического
целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании
текста;
стилистика
- понятие об основных стилистических законах
русского языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
по видам речевой деятельности
говорение
- особенности диалогической и монологической
речи с использованием наиболее употребительных
и относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение,
доклад).
Письмо
- знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и
организации сложного синтаксического целого
культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного
русского языка.
- использовать методы защиты от воздействия вредных факторов в
производственной среде и мероприятия по защите персонала при
возникновении чрезвычайных ситуаций, применять действующее
законодательство в профессиональной деятельности;
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
- оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учётом
биохимических показателей;
- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки;
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- применять современные методы научных исследований в области
производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно
утверждённым программам;
- идентифицировать и анализировать факторы макроэкономической
среды, оказывающие влияние на маркетинговую деятельность
организации;
- анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса;
- анализировать изменения среды маркетинга и открывающиеся
рыночные возможности представлять результаты аналитической работы
в виде выступления, аналитического отчета, статьи;
- использовать формы и методы маркетингового управления для
успешной реализации маркетинговых проектов за счет полученных
знаний и передового опыта практики разработки плановоуправленческих решений отечественных фирм и компаний в области
маркетинга на стратегическом, тактическом и операционном уровнях;
- внедрять систему основных принципов управления маркетингом в
хозяйственную деятельность с учетом влияния внутренних и внешних
факторов рыночной среды;
- активно использовать
маркетинговые коммуникации для
стратегических решений проникновения на рынок, привлечения
потребителей и успешного позиционирования;
- способствовать достижению коммерческого успеха в результате
своевременного контроля, учета и комплексной оценки коммерческого
потенциала;
- создавать уникальное торговое предложение различными средствами
рекламы, паблик рилейшнз. личными продажами, строить рекламную
стратегию с учетом последних достижений в сфере медиапланирования
и рекламных технологий;
- применять принципы и методы экономического анализа ценовой
информации для выработки эффективных ценовых решений; определять
и анализировать основные количественные показатели анализа спроса и
предложения делать выводы и рекомендации по выработке и
применению конкурентных ценовых стратегий.
владеть:
- методами философских исследований, приемами и методами анализа
проблем общества и познания, и навыками аргументирования своих
взглядов в публичной дискуссии.
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации;
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование, контроль);
- методами реализации основных управленческих функций (принятие
решений, организация, мотивирование, контроль); современными
технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации; навыками деловых коммуникаций;
фонетика

по уровням языковой системы
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной
речи в изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
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лексика

- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматика
- грамматическими явлениями, обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, а также
основными
грамматическими
явлениями,
характерными для профессиональной речи.
- обиходно-литературным, официально-деловым,
научным
стилями,
стилем
художественной
литературы, а также научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование
- диалогической и монологической речью в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
говорение
- диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных и
относительно
простых
лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также
публичной речью (устное сообщение, доклад).
чтение
- несложных прагматических текстов и текстов по
широкому и узкому профилю направления
подготовки.
письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
по уровням языковой системы
Орфоэпия
и - орфографическими нормами русского языка;
орфография
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять
ударения.
- правилами орфографии русского языка.
лексикология
- законами и нормами лексики современного
русского языка;
-свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением
синонимов,
антонимов,
паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
- грамматическими явлениями, обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения
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смысла при письменном и устном общении, а также
основными
грамматическими
явлениями,
характерными для профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими
законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
стилистика
-правилами дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение
- диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо
- видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского
языка.
- приемами оказания первой медицинской помощи, способами защиты
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного,
природного и биолого-социального характера, а также навыками
принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное
воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую
среду;
- методами математического анализа и моделирования теоретического и
экспериментального исследования;
- методиками проведения оценки качества сельскохозяйственной
продукции;
- требованиями нормативной и законодательной базы;
- методиками проведения научных исследований в области производства
и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утверждённым
программам;
- методами анализа факторов макроэкономической среды, оказывающих
влияние на маркетинговую деятельность организации;
- методами анализа и прогнозирования маркетинговой информации.
- методами анализа, оценки и выбора возможностей роста;
- методами прогнозирования последствий;
- методами оценки маркетинговых последствий при реализации
маркетинговых возможностей;
- навыками экономического, социального и информационного
обоснования концепции управления маркетинговой деятельностью
предприятия;
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Содержание
дисциплины

- навыками организации работы службы маркетинга на предприятии;
- навыками анализа рыночной конъюнктуры и выработки стратегических
маркетинговых решений на корпоративном уровне;
- навыками создания и укрепления имиджа предприятия, оптимизации
расходов как при выборе и реализации различных коммуникационных
стратегий, так и в прямом маркетинге;
- приемами и методами ценового анализа и ценообразования
необходимыми для обработки экономической информации по рыкам и
ценам, и количественного и качественного обоснования действий в
области цен и ценовой политики.
Примерный список тем выпускных квалификационных работ.
1. Автоматизированная информационная подсистема управления
ресурсами.
2. Автоматизированная информационная подсистема управления
взаимодействиями.
3. Автоматизированная информационная подсистема управления
административными процессами.
4. Использование автоматизированных информационных технологий при
реализации управленческих регламентов.
5. Использование автоматизированных информационных технологий в
договорном процессе.
6. Использование автоматизированных информационных технологий в
менеджменте качества.
7. Автоматизированные информационные системы управления
взаимоотношениями с клиентами.
8. Автоматизированные информационные системы управления
цепочками поставок.
9. Автоматизированные информационные системы управления
персоналом.
10. Применение автоматизированных информационных технологий для
решения управленческих задач.
11. Использование систем управления базами данных в управленческой
деятельности.
12. Автоматизированные информационные технологии электронного
бизнеса.
13. Автоматизированные информационные системы поддержки
аналитических исследований.
14. Автоматизированные информационные технологии документального
обеспечения управленческой деятельности.
15. Использование автоматизированных информационных технологий в
осуществлении кадровой политики предприятия.
16. Согласование организации информационного обеспечения системы
управления с организацией производства и управления
17. Организационные задачи информационного обеспечения системы
управления
18. Автоматизированная система управления финансами коммерческой
организации
19. Эффективность и совершенствование бизнес-процессов предприятия
20. Организация систем финансового менеджмента в финансовоинформационном контуре предприятия
21. Организация информационных ресурсов для управленческих
процедур хозяйственной деятельности предприятия
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Виды учебной
работы

Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

22. Оценка текущих и перспективных выгод сельскохозяйственной
организации от действия механизмов государственного регулирования
АПК
23.
Организация
управления
отраслями
растениеводства
(животноводства) (на примере сельскохозяйственной организации
24. Управление качеством труда и продукции (на примере организации
АПК)
25. Проектирование производственной структуры сельскохозяйственной
организации
26. Принятие управленческих решений по совершенствованию
производственно-отраслевой
структуры
в
сельскохозяйственной
организации на основе экономико-математических методов
27. Принятие управленческих решений при выходе организации АПК на
международный рынок
28.
Обоснование
перспективных
направлений
развития
сельскохозяйственной организации пригородного административного
района
29. Совершенствование управления оптовым продовольственным рынком
(на примере регионального оптового продовольственного рынка) 34
30. Особенности управления инвестиционной деятельностью организации
АПК
31. Управление реализацией проекта развития молочного скотоводства в
сельскохозяйственной организации
32. Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его
реализацией (на примере конкретного инвестиционного проекта)
33. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на
примере конкретного проекта)
34. Информационное обеспечение менеджмента бизнес – объекта АПК
35. Использование экономико-математических моделей в процессе
консультирования руководителей и специалистов сельскохозяйственной
организации
36. Управление сбытовой политикой на предприятии с использованием
экономико-математических моделей
37. Управление конкурентоспособностью товара с использованием
экономико- математических моделей
38. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации
персонала с использованием экономико-математических моделей
39. Пути совершенствования процессов продвижения и реализации
продукции с использованием экономико-математических моделей
40. Управление товарной политикой предприятия с с использованием
экономико-математических моделей
Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием.
Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту
руководителем. При необходимости выпускнику для подготовки ВКР
назначаются консультанты по отдельным разделам.
Информационные технологии:
1) презентации c помощью MS Power Point 2010
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
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Формы
текущего
контроля
успеваемости

1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Руководитель ВКР бакалавра:
- в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора
материала;
- выдает студенту задание на ВКР;
- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения
работы, утверждаемый заведующим кафедрой;
- рекомендует студенту литературу и другие информационные источники;
- проводит систематические консультации;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
- при необходимости после преддипломной практики вносит изменения в
задание на выпускную квалификационную работу

Формы
промежуточно
й аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«МИРООЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОТИЗАЦИИ,
ЭКСТРЕМИЗМУ, КОРРУПЦИИ»
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Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательн
ой программы
(компетенциям
и
выпускников)

Цели
освоения
дисциплины
«Мировоззренческие
основы
противодействия наркотизации, экстремизму, коррупции»:
дать студентам базовые знания в области методологии и методики
выявления негативных социальных явлений и противодействия им;
способствовать формированию мировоззрения, ориентированного на
здоровый образ жизни, активную гражданскую позицию и патриотизм;
способствовать развитию научного стиля мышления и адекватного
восприятия социально-экономических и политических процессов;
способствовать
усвоению
основных
понятий
и
категорий
мировоззренческой безопасности, безопасности общественных систем;
применять
освоенный
понятийно-категориальный
аппарат,
характеризующий общественную безопасность в профессиональной
деятельности и в жизни общества.
Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам
ФТД.В.01
ОК – 1; ОК – 2; ОК – 5; ОК – 6; ОПК – 2; ПК – 2
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
Знать: основные проблемы и основные исторические типы
философствования;
Уметь: идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или
иному историческому типу философствования;
Владеть: навыками правильной идентификации философских идей как
относящихся к тому или иному историческому типу философствования.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
Знать: основные этапы культурно-исторического развития общества,
механизмы и формы социальных изменений;
Уметь: извлекать, систематизировать и критически переосмысливать
информацию из различных источников, на основе анализа социальных
фактов, делать обобщающие выводы; устанавливать взаимосвязи между
компонентами социальной жизни на разных уровнях;
Владеть: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен:
Знать: структуру общества как сложной системы;
Уметь: корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
Владеть: навыками рассмотрения взаимосвязи различных структурных
элементов социума.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности;
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы достижения; осуществления
деятельности;
Владеть: технологиями организации процесса самообразования;
приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
Знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
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Уметь: определять - роли, функции и задачи менеджера в современной
организации;
Владеть: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:
Знать: концептуальные основы: по реализации основных способов
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в
межкультурной среде;
Уметь: применять основные подходы по реализации основных способов
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в
межкультурной среде;
Владеть: навыками анализа условий, причин и видов конфликтных
ситуаций в организации и технологии по реализации основных способов
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций, в том числе в
межкультурной среде.
Раздел 1. Субъектность личности как основа развития..
Раздел 2. Противодействие манипуляции общественным сознанием.
Раздел 3. Основы теории управления.
Раздел 4. Понятие и система власти в обществе.
Раздел 5. Приоритеты управления обществом и человеком материального
уровня.
Раздел 6. Приоритеты управления обществом и человеком
информационного уровня.
Раздел 7. Наркотизация и методы противодействия этому явлению в
аспекте приоритетов социального управления.
Раздел 8. Экстремизм и противодействие ему. Различение явлений и
базовых социально-политических понятий.
Раздел 9. Природа и истоки коррупционных проявлений в обществе,
законодательные нормы и методы борьбы с коррупцией.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала.
Целью практических занятий является углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно,
формирование у них определенных умений и навыков. Практические
занятия по дисциплине проводятся в виде семинарских занятий. К
каждому семинарскому занятию студент должен самостоятельно
подготовить выступление по одному из вопросов семинара. В ходе
семинарского занятия необходимо участвовать в обсуждении темы,
высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и оценивать
различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки
соприкосновения разных позиций.
Информационные технологии:
1) Электронный курс лекций; презентации докладов
2) Интернет-тестирование
Программное обеспечение:
•
Операционная система MS Windows XP SP3
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•
Операционная система MS Windows 7 SP1
•
Операционная система MS Windows 8 Prof
•
Операционная система MS Windows 10 Prof
•
Пакет офисных приложений MS Office 2007
•
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox.
Электронная почта.
Информационные справочные системы:
1) http://www.glossary.ru/ingex.html – Словари
Текущий контроль осуществляется по средствам проверки рефератов,
докладов, самостоятельных письменных и творческих работ по
дисциплине.
Зачёт
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