
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Философия»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические - 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 93 часа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: Философия и ее роль в обществе. История философии. Онтология. Гносеология. Философия науки. Философская антропология. Аксиология. Социальная философия.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «История»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 112 часов.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 1. Предмет истории. Древняя Русь и Россия в период зарождения и развития феодальных отношений (до середины XVII вв.). Введение. Основы исторической науки. Восточные славяне и Древняя Русь (до сер.XIII в.). Образование единого Российского государства (до конца XIV в.). Завершение объединения русских земель (сер.XV –сер.XVI вв.). Россия в конце XVI – первой половине XVII вв. Российское централизованное государство во второй полов. XVI в 2. Россия в эпоху роста феодализма, его разложения и развития капиталистических отношений (вторая половина XVII в. – октябрь 1917 г.). Русского государство во второй половине XVII в. Российская империя в XVIII в. Российская империя в первой половине XIX в. Российская империя во второй половине XIX в. Россия в конце XIX – начале XX в. Социально-политический кризис в феврале – октябре 1917 г. 3. Советская Россия и СССР в 1917 – 1991 гг. Реставрация капитализма в России (конец XX – начало XXIвв.). Октябрьская революция в России. Установление Советской власти. Гражданская война (середина 1918 – 1920 гг.). Образование СССР. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. СССР в послевоенный период (1946 – 1964гг.). СССР в 1965 – 1991 гг. Россия в конце XX – начале XXI вв. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Микроэкономика»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 76 часов.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Введение в микроэкономику. Основы рыночного хозяйства. Рынок: сущность, функции, и основные черты. Основы теории спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя и потребительский выбор. Предприятие в экономике, издержки предприятия. Результаты деятельности предприятия: продукт, выручка и прибыль. Типология рыночных структур: совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Рынки факторов производства: рынок труда, рынок капитала, рынок земли. Выбор в условиях неопределенности результата. Внешние эффекты, общественные блага и теория общественного выбора.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Иностранный язык»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. единиц, 252 часов, форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: практические – 102 часа; самостоятельная работа обучающегося – 150 часов.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Value of education. Live and learn. City traffic. Scientists. Inventors and their inventions. Modern cities. Architecture. Travelling by car. Water transport.Telecommunications. High-tech startups. New technologies.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; лабораторные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Правоведение»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 38 часов.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Система прав и свобод человека и гражданина. Понятие государства. Понятие права и нормы права. Источники российского права. Правовое государство. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Правопорядок, законность. Правовое сознание. Правовая культура и правовое воспитание граждан. Понятие и значение правомерного поведения. Правонарушение: проступок и преступление. Виды юридической ответственности. Условия применения юридической ответственности. Понятие и сущность Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Система основных прав и свобод человека и гражданина.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Социология и психология»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 38 часов.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Специфика объекта и предмета социологии. Место социологии среди других общественных наук. Современные представления о социальной структуре общества. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Частные структуры общества: социально-классовая, национально-этническая, социально-профессиональная, социально-демографическая, территориально-поселенческая. Социальное неравенство, социальная стратификация и социальная мобильность. Социальные институты и организации. Общественное мнение как институт гражданского общества. Социальные изменения и процессы: их сущность и классификация.  Молодежь как социально-демографическая группа.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Физическое воспитание»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические - 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 21час.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 1. Основы здорового образа жизни студента. 2. Биологические основы физической культуры. Двигательная активность в обеспечении здоровья. 3. Средства физической культуры в регулировании работоспособности организма студента. 4. Основные понятия и содержание физической культуры и физического воспитания. 5. Основы самостоятельных занятий физической культуры и спортом. Профилактика травматизма. 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 7. Спорт. Характеристика его разновидностей и особенности организации. 8. Студенческий спорт, особенности его организации. 9. Олимпийские игры. 10. Спорт в Белгородской области.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Математика»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зач. единиц, 396 часов, форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 102 часа; практические – 68 часов; самостоятельная работа обучающегося – 226 часов.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Переделы и дифференцирование функций одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды. Двойные и тройные интегралы. Теория вероятностей. Основные понятия и теоремы. Одномерные случайные величины. Распределение случайной величины. Системы двух случайных величин. Математическая статистика.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Базовые информационно-коммуникационные технологии»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; лабораторные – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 93 часа.  Учебным планом предусмотрено ИДЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Этапы развития и основные понятия информационных технологий. Технология подготовки деловой документации в среде MS Word. Компьютерные модели решения функциональных и вычислительных задач в среде табличного процессора MS Exsel. Общие технологии работы в среде MS Power Point и MS Publisher. Основы проектирования баз данных в СУБД MS Access. Компьютерные сети – основные сведения. Защита информации и информационная безопасность. Коммерческая деятельность в глобальных компьютерных сетях. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Экономические основы технологического развития»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 93 часа.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Основные понятия и определения предмета. Технология в историческом аспекте. Связь технологии с экономикой. Технологические уклады (циклы) Н. Д. Кондратьева. Научно-техническая революция (НТР). Взаимодействие технологии и экономики. Конкуренция как движущая сила инновационной деятельности. Типа производств, их характеристика. Производственный и технологический процессы. Классификация технологических процессов. Пути и закономерности развития технологических процессов. Основные технико-экономические показатели технологических процессов.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Маркетинг»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. единиц, 252 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 51 час; самостоятельная работа обучающегося – 167 часов.  Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Социальные основы маркетинга, маркетинговые исследования, анализ рыночной конъюнктуры, анализ конкурентов и потребителей, разработка рыночной стратегии компании, формирование товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики, планирование и оценка эффективности в маркетинге.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «История управленческой мысли»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические -17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 93 часа.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучений следующих основных разделов: Современные подходы к управлению организациями. Развитие концепций и методов управления. Административный подход. Гуманистический подход. Системный и ситуационный подходы. Целевое управление. Роль и значение метафор в науках об организации и управлении. Вызовы будущего современным организациям. Парадигмы управления как категории описания действительности. Эластичность организации. Концепции управления, ориентированные на качество и процессы. Современные концепции управления качеством. Процессное управление. Концепция ТВМ и kaizen. Реинжениринг бизнес- процессов. Бережливое производство. Аутсорсинг. Бенчмаркинг. Управление отношения с клиентами. Концепция маркетинга. Концепции управления, ориентированные на человека. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Управление способностями и развитием. Концепции власти и лидерства. Принятие управленческих решений в организациях. Концепция организационной культуры. Концепция организационной заангажированности. Концепция общественной ответственности организации.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Экономика отраслевых рынков»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 38 часов.  Учебным планом предусмотрено ИДЗ.  Дисциплина предусматривает изучений следующих основных разделов: Исторические корни и предпосылки возникновения отраслевых рынков. Концентрация: теория и измерение. Потенциальная конкуренция и барьеры входа на рынок. Особенности функционирования отраслей естественных монополий. Стратегическое взаимодействие фирм в теории и на практике. Модели поведения фирм на рынке монополистической конкуренции. Ценовая дискриминация. Вертикальная интеграция и диверсификация. Структура рынка и реклама. Информация и проблемы функционирования рынков. Практика реального функционирования отраслевых рынков и проблемы государственного регулирования. Особенности промышленности строительных материалов (ПСМ) как комплекса отраслей. Ценообразование на рынке ПСМ.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Теория организации и системный анализ»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часаов, формат промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучений следующих основных разделов: Становление системных знаний и системного подхода. Формирование и развитие теории организации. Организация как система. Типология организаций. Зависимое состояние организации от этапов жизненного цикла. Понятие принципа организации, Классификация принципов организации. Принципы статической организации (структуризации). Принципы динамической организации (процессности). Принципы рационализации: принцип концептуализации, принцип алгоритмизации, принцип нормализации, принцип систематизации, принцип классификации, принцип стандартизации, принцип унификации, принцип персонификации, принцип регламентации, принцип соответствия. Общая характеристика процесса самоорганизации. Самоорганизация как источник порядка и развития систем.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы менеджмента»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. единиц, 288 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 68 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося -186 часов .  Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Теоретические основы управления. Концепции менеджмента. Принципы менеджмента. Социальная ответственность и этика менеджмента. Научные школы менеджмента. Организация как объект современного менеджмента. Создание организаций. Связующие процессы. Коммуникации в менеджменте. Функции управления. Мотивация персонала. Групповая динамика. Руководство: власть и личное влияние. Лидерство. Управление конфликтами и стрессами. Управление изменениями и организационное развитие. Управление трудовыми ресурсами. Эффективность и качество менеджмента  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Документирование управленческой деятельности»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося -57 часов.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Документационное обеспечение коммерческого предприятия. Требования к бланкам документов предприятия. Общие правила оформления управленческих документов. Составление текстов служебных документов. Основные документы управления. Современное деловое письмо. Деловое письмо в условиях унификации. Правила оформления делового письма. Компьютерные технологии подготовки документов. Компьютеризация делопроизводства. Порядок организации документооборота с использованием средств телекоммуникации. Офисные информационные системы. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Экономика организации»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 148 часов.  Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Предприятие как социально-экономическая система. Предприятие как производственно-экономическая система и виды его деятельности. Производственные ресурсы предприятия: основной капитал, оборотный капитал, персонал предприятия. Расходы предприятия. Ценообразование на предприятии. Прибыль и рентабельность как индикаторы доходности производственной деятельности предприятия. Инвестиции и обоснование эффективности предпринимательских проектов. Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловые коммуникации»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Роль коммуникаций в развитии общества. Особенности современного коммуникативного пространства. Этапы развития теории коммуникации. Коммуникативный процесс и его участники. Роль обратной связи. Сущность и структура деловых коммуникаций. Факторы их эффективности. Стратегии интегрирования внешних коммуникаций. Коммуникативные каналы. Линейные и нелинейные модели коммуникации. Социологические и психологические модели коммуникации. Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Управление человеческими ресурсами»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 93 часа.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 1. Кадровая политика организации и ее концептуальные основы. 2. Разработка кадровой политики. 3. Повышение эффективности кадровой политики и практика ее реализации. 4. Опыт зарубежных стран в реализации кадровой политики. 5. Кадровое планирование в организации. 6. Влияние внутренних и внешних факторов на кадровую политику и кадровое планирование организации. 7. Практические аспекты кадрового планирования в организации. 8. Оценка эффективности трудовой деятельности работников.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Международный менеджмент»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 93 часа.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Глобализация экономики: новые возможности международного бизнеса и задачи международного менеджмента. Анализ внешней среды международного бизнеса и управление рисками ведения международных деловых операций. Многонациональные компании (МНК) и национальная среда бизнеса. Модели вхождения МНК на зарубежные рынки. Современные организационные формы и структуры международных корпораций. Стратегии МНК на мировых рынках. Организация управления международным бизнесом компаний. Особенности планирования в МНК. Формирование концепции интернационализации предприятия. Влияние национальной деловой культуры на особенности ведения международного бизнеса (кросс-культурный менеджмент).  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 «Менеджмент»  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Операционный менеджмент»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося 148 часов.  Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Сущность операционного менеджмента и его роль в современной системе управления. Понятие операции и операционной системы. Основные элементы системы управления операциями, их взаимосвязь. Объект и субъект управления (управляемая и управляющая подсистемы). Операционная система как объект управления, ее основные элементы: перерабатывающая и обеспечивающая подсистемы. Методы и инструменты управления операциями. Операционная функция в организации. Управление операциями в производственных и сервисных компаниях. Отечественный и зарубежный опыт управления производственными операциями. Современные тенденции развития операционной деятельности.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Учет и анализ»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа ; практические – 34 часа ; самостоятельная работа обучающегося – 148 часов.  Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Цель финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности. Основные элементы финансовой отчетности. Нормативная база (законодательство, концептуальная основа). Обязанности руководства организации по ведению финансового учета и отчетности. Качественные характеристики финансовой отчетности. Принцип двойной записи, составление проводок, первичные документы и источники бухгалтерской информации. Счета, регистры первичного учета и журналы операций. Отражение хозяйственных операций. Выручка и закупки. Денежные средства. Товарно-материальные ценности. Основные средства. Амортизация. Нематериальные активы. Доходы и расходы будущих периодов. Дебиторская и кредиторская задолженность. Капитал и резервы.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Бизнес-планирование»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные - 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося -148 часов .  Учебным планом предусмотрен курсовой проект.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Роль и значение планирования в экономике. Планирование как инструмент управления и отрасль научных знаний. Специфика планирования в России. Теория и методология планирования. Сущность и цели планирования. Процесс планирования и его фазы. Принципы и направления планирования. Методы планирования.  Система планирования на предприятии. Формы планирования и виды планов. Классификация планирования. План предприятия, его разработка и оценка. Организация планирования на предприятии. Структура плановых органов. Функции плановых служб на предприятии. Основные плановые документы предприятия. Сущность, назначение и функции стратегического планирования.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Финансовый менеджмент»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 93 часа.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Понятие финансового менеджмента, его цель и задачи. Базовые концепции финансового менеджмента. Элементы финансового механизма организации. Сущность, виды и классификация финансовых инструментов. Характеристика первичных и производных финансовых инструментов. Виды денежных потоков. Проблема соотношения денежного потока и прибыли. Прямой и косвенный методы анализа денежных потоков. Основные характеристики финансового актива: цена, стоимость, доходность, риск. Методы оценки стоимости долевых и долговых ценных бумаг. Оценка доходности и риска.    



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Стратегический менеджмент»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные - 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 148 часов.  Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Сущность стратегического менеджмента (СМ). История возникновения. Необходимость становления СМ в России. Современные школы и этапы развития СМ. Содержание и структура СМ. Виды стратегического управления (СУ). Выделение видов стратегического управления. Управление путем выбора стратегических позиций. Управление путем ранжирования стратегических задач. Управление по «слабым сигналам». Управление в условиях стратегических неожиданностей. Стратегические ориентиры. Формирование видения и миссии фирмы. Стратегические цели: понятие, установление, виды, требования к целям. Стратегический анализ проблем предприятия. Классификация проблем предприятия и способы их решения.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Принятие управленческих решений в бизнес-(государственных, муниципальных) структурах»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные - 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Предмет методы принятия управленческих решений. Возникновение науки об управлении. Школы и подходы в науке об управлении. Принятие управленческих решений в организации. Теоретические и методологические основы процесса разработки управленческих решений. Современные проблемы управления и разработки решений. Организационные основы разработки решений на основе системного анализа. Содержание процесса обоснования решений. Содержание процесса принятия и контроллинг решений. Методология решения базовых задач обоснования решений. Технология принятия управленческих решений. Структура принятия управленческих решений в организации. Модели процесса принятия управленческих решений.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, форма промежуточной аттестации – зачет.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Корпоративная ответственность как механизм согласования интересов организации и общества. Стратегия корпоративной социальной ответственности. Приоритеты стратегии корпоративной социальной ответственности. Цели внедрения корпоративной социальной ответственности. Роль корпоративной ответственности в социальном развитии организации. Социальная ответственность в контексте финансового менеджмента. Социальная ответственность государства и организации.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Макроэкономика»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единицы, 216 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные - 34 часа; практические - 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 148 часов.  Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Предмет и методы макроэкономики. Модель макроэкономического кругооборота. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие и его модели. Потребление, сбережения и инвестиции. Эффект мультипликатора. Экономический рост, его типы  и его факторы. Цикличность экономического развития, природа экономических циклов и кризисов. Занятость и безработица, политика занятости. Инфляция и антиинфляционная политика. Государственное регулирование экономики: способы, методы, инструменты. Финансовая система и финансовая политика. Государственный бюджет и его роль в экономике. Роль налоговой системы в регулировании экономики. Фискальная политика государства. Денежное обращение, его структура и функции. Банковская система  и денежно-кредитная политика. Социальная политика. Система международных экономических отношений. Глобальные экономические проблемы и их последствия.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Управление качеством и конкурентоспособностью продукции»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма промежуточной аттестации – зачет.   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа обучающегося – 38 часов.   Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: «Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики. Система разработки и поставки продукции легкой промышленности на производство. Понятие о качестве продукции. Качество и конкурентоспособность продукции. Контроль и управление качеством продукции на предприятии. Терминология и общие понятия в области оценки качества». «Квалиметрия, основные положения и принципы. Общие сведения о квалиметрии: история и современное состояние квалиметрии в стране и за рубежом.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы  дисциплины «Инвестиционный анализ»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма промежуточной аттестации – экзамен.  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 112 часов.  Учебным планом предусмотрено РГЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Предмет и метод инвестиционного анализа. Понятие и классификация инвестиций. Роль инвестиций в развитии экономики. Законодательная база инвестиционного анализа. Структура и содержание инвестиционного анализа. Особенности перспективного и ретроспективного анализа инвестиций. Анализ эффективности реальных проектов. Анализ проекта инвестиций и анализ предприятия, реализующего проект. Сущность и содержание инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. Альтернативные проекты. Технико-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, задачи, порядок разработки. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта.               Анализ денежных потоков проекта. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта. Особенности перспективного анализа денежных потоков по инвестиционной деятельности. Обоснование потребности в чистом оборотном капитале.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 38.03.02 Менеджмент  Аннотация рабочей программы дисциплины  «Стратегический конкурентный анализ»  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зач. единицы, 108 часов, форма промежуточной аттестации – зачет.   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа обучающегося – 57 часов.  Учебным планом предусмотрено ИДЗ.  Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: Введение в современный стратегический анализ. Стратегический анализ в системе стратегического управления. Методы анализа внутренней и внешней среды организации. Анализ макросреды (общей среды) микросреды (оперативной среды) Модель 5 сил М.Портера. Назначение комплексного анализа. Комплексный анализ: SWOT-анализ, конкурентный анализ. Методика проведения стратегического анализа. Матрица взаимовлияний. Определение стратегических альтернатив. Понятие и виды конкурентных преимуществ. Сущность конкурентного анализа. Портфельный анализ как инструмент выявления проблем развития и путей их решения. Матричные методы выбора стратегии развития (БКГ, Мак-Кинзи, Ансоффа и др).  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Экономико-математические методы и модели» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; лабораторные – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 112 часов.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Сфера и границы применения экономико-математического 

моделирования. Оптимизационные методы и модели в управлении. Основы 

сетевого планирования и управления. Теория массового обслуживания. 

Сущность балансового метода и математический аппарат межотраслевого 

баланса. Модели управления запасами. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Логистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные - 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 148 часов.  

Учебным планом предусмотрена  курсовая работа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Методология и научные основы логистики: концепция и функции 

логистики; взаимосвязь логистики с другими дисциплинами. Виды 

материальных потоков: логистические операции с материальными потоками;  

классификация логистических операций. Логистические системы. 

Классификация логистических систем: особенности логистических систем; 

виды логистических систем. Методы формирования систем. 

 Закупочная логистика. Цели и  задачи закупочной логистики. Формы 

снабжения: транзитная и складская формы снабжения; методы определения 

эффективной формы снабжения; понятие общих издержек. Определение 

метода закупок, их преимущества и недостатки. Документальное оформление 

заказа. Запасы в логистике. Назначение и сущность запасов, причины 

создания материальных запасов. Издержки управления запасами. Модели 

управления запасами: определение оптимального размера заказа.     
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Финансовое планирование и прогнозирование»  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единицы, 216 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 148 часов.  

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Цели и практическое осуществление финансового планирования. 

Содержание финансового планирования, его цели и задачи. Роль финансовых 

планов в стратегическом и оперативном управлении предприятием. Виды и 

формы финансового планирования. Классификация финансовых планов. 

Методы, используемые в финансовом планировании. Инфраструктура 

процесса финансового планирования. Финансовая стратегия предприятия в 

инфляционной экономике. Финансовое прогнозирование. Методы 

финансового прогнозирования. Стратегические ориентиры. Финансовая 

информация. Функциональные цели и стратегии.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Организация предпринимательской деятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Сущность и содержание предпринимательской деятельности. Выбор 

сферы деятельности предприятия Основные организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Особенности деятельности 

малых и микро предприятий, индивидуального предпринимателя. Порядок 

создания и регистрации нового предприятия, лицензирование некоторых 

видов деятельности. Особенности налогообложения малого предприятия 

Оценка предпринимательской деятельности Риски в предпринимательстве 

Управление персоналом Прекращение деятельности предприятия 

Реорганизация предприятия. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Инновационный и проектный менеджмент» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 148 часов.  

Учебным планом предусмотрен курсовой проект. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Инновационное управление трудом; Развитие, прогресс, регресс, 

стагнация, кризис, стабилизация кадровой работы; Принципы, методы, 

функции инновационного менеджмента в кадровой работе; Классификация 

нововведений в кадровой работе, кадровая реформа; Инновационный 

потенциал работника; Новатор; Кадровая элита; Прогнозирование, стратегия, 

диффузия нововведений в кадровой работе; Цели, функции подразделений 

служб управления персоналом по разработке и внедрению нововведений в 

кадровой работе; Типы, виды организационных структур управления 

инновациями; Государственная инновационная политика, государственные 

приоритеты в сфере инновационного менеджмента в кадровой работе; 

Новаторская деятельность; Интеллектуальная собственность. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Экономическая безопасность» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Понятие безопасности, ее виды и уровни. Определение экономической 

безопасности (ЭБ), ее взаимосвязи с другими видами безопасности. ЭБ 

страны: понятие, ее объект, субъекты и предмет. Угрозы  ЭБ России: 

внутренние и внешние. Экономические приоритеты страны. Критерии и 

индикаторы ЭБ страны. Классификация показателей ЭБ, классификационные 

признаки. Общие макроэкономические показатели, их группы. Базовые 

макроэкономические показатели. Частные производственные показатели. 

Частные социальные показатели. Определение и содержание наиболее 

важных показателей ЭБ страны.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Управленческое консультирование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 18 часов; практические – 18 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 36 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Роль управленческого консультирования в социально-экономическом 

развитии общества.  Задачи дисциплины, ее структура и взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Роль управленческого консультирования системе 

приобретения управленческих навыков специалистами. Необходимость 

совершенствования и развития управленческого консультирования.  Понятие 

управленческого консультирования. История развития управленческого 

консультирования. Представление о специфике консультационной 

деятельности. Классификации консультационных услуг и спектр их 

предоставления.  Тенденции и перспективы развития отечественного рынка 

консультационных услуг. Правовые аспекты управленческого 

консультирования. Понятие консультанта. Внутренний и внешний 

консультант.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Управление стоимостью компании» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 36 часов; практические – 18 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 126 часов.  

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Стоимостное мышление как основа повышения эффективности 

управления компанией. Три уровня восприятия стоимостного подхода. 

Преимущества стоимостного подхода управления компанией. Особенности  

менеджмента, ориентированного на стоимостное управление. Понятие 

стоимости компании.  Показатели и критерии стоимости.  Анализ факторов 

стоимости компании. Внутренние  и внешние факторы стоимости, их 

взаимосвязь.  Управленческие процессы при УСК: выработка стратегии; 

определение целевых нормативов; составление бюджетов; организация  

систем поощрения и оценки результатов деятельности. Внедрение и 

организация системы УСК. Характеристика компании, использующей метод 

УСК. Ключевые факторы внедрения системы УСК, их анализ.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Антикризисное управление» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 36 часов; практические – 18 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 90 часов.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Общие основы антикризисного управления предприятиями. Понятие и 

предпосылки возникновения антикризисного управления. Исходные понятия 

(обязательства, должник, кредитор). Общие причины неплатежеспособности 

и банкротства российских предприятий. Механизм государственного 

регулирования кризисного состояния предприятия. Правовые аспекты 

антикризисного управления. Законодательная база антикризисного 

управления. Возбуждение и рассмотрение дел в арбитражном суде. Порядок 

принудительной ликвидации несостоятельного предприятия по решению 

арбитражного суда. Реорганизационные процедуры. Конкурсное 

производство. Мировое соглашение.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Бухгалтерский учет» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 76 часов.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Основы бухгалтерского учета в Российской Федерации. Организация 

бухгалтерского учета имущества и обязательств организаций. Бухгалтерская 

отчетность организаций. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Учет и отчетность в организации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 76 часов.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
1. Теоретические основы бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Статистика в менеджменте» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося -  93 часа.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Основные категории и понятия статистики. Этапы статистического 

исследования. Статистическое наблюдение. Группировка статистических 

материалов. Представление статистических данных. Статистические таблицы 

и графики. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и 

показатели вариации. Виды дисперсий. Статистическое изучение связей. 

Ряды динамики, их анализ. Элементы статистического прогнозирования. 

Индексы. Роль статистики в эффективном менеджменте. Статистические 

методы в управлении качеством. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Основы статистики» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 93 часа.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Основные категории и понятия статистики. Статистическое наблюдение. 

Группировка статистических материалов. Статистические таблицы и 

графики. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и 

показатели вариации. Статистическое изучение связей. Ряды динамики, их 

анализ. Элементы статистического прогнозирования. Индексы. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Институциональная среда менеджмента» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 38 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучений следующих основных разделов: 

Институционализм как направление экономической науки. 

Институциональная характеристика экономических субъектов и 

хозяйственной среды. Факторы, влияющие на экономическое поведение. 

Рутины, навыки и ценности как компоненты экономической культуры. 

Правила и структура норм поведения. 

Трансакции и трансакционные издержки. Типы трансакций. Виды 

трансакционных издержек. Частные и репутационные механизмы защиты 

соглашений. Правовой механизм защиты соглашений. Формы управления 

активами как способы снижения трансакционных издержек. Разновидности 

трансакций по частоте и виду специфичности и формы управления активами. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Анализ макроэкономической среды» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 38 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Макроэкономика как раздел экономической науки. Принципиальные 

особенности макроэкономического анализа. Предмет изучения 

макроэкономики. Соотношение макроэкономического и 

микроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы: 

экономический рост, уровень безработицы, уровень инфляции, величина 

ставки процента, состояние государственного бюджета и торгового баланса. 

Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические процессы ex 

post и ex ante. Понятие агрегирования. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. Особенности макроэкономических показателей. 

Номинальные и реальные величины. Макроэкономические модели. 

Экзогенные и эндогенные переменные. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Психология управленческой деятельности»  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Теоретические основы психологии управленческой деятельности, 

личность как субъект управления, социальная организация как объект и 

субъект управления, социально-психологический климат организации; 

социально-психологические явления в профессиональной группе; 

психологические аспекты управленческого общения; психологические 

особенности делового общения; психологические аспекты взаимоотношений 

в профессиональной группе; психологические аспекты формирования 

имиджа руководителя; процессы командообразования. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Управление конфликтами» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
1.Структурные характеристики конфликта 2. Функции конфликта и 

структурно-функциональная типология насилия 3. Динамика социального 

конфликта 4. Детерминанты и типология социальных конфликтов 5. 

Внутриличностный конфликт и механизм психологической защиты 6. 

Межличностные конфликты 7. Групповые и межгрупповые конфликты 8. 

Организационные и социально-трудовые конфликты 9. Поведение в 

конфликте 10. Противоборство и сотрудничество в конфликтном 

взаимодействии 11. Культура конфликтного взаимодействия 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Управление затратами» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Понятие об управлении затратами в системе управленческого учета. 

Принципы учета для управления, его отличие от финансового и налогового 

учета. Особенности организации управленческого учета и его задачи. Понятие и 

формирование учетной политики организации для целей управленческого учета 

и управления затратами. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, 

затрат и издержек в предпринимательской деятельности. Концепция и 

терминология, классификация издержек деятельности предприятия. Методы 

деления затрат на постоянные и переменные. Понятия суммы и ставки 

покрытия, маржинальных затрат и дохода.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Контроллинг» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 34 часа; самостоятельная работа 

обучающегося- 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Введение в контроллинг. Раскрытие сущности контроллинга. Определение 

предмета, метода, основных принципов и задач контроллинга. Раскрытие 

функций и составных частей и задач контроллинга. Контроллинг в системе 

управления. Классификация видов контроллинга. Стратегический контроллинг. 

Оперативный контроллинг. Объекты контроллинга. Затраты и доходы как 

объекты управленческого учета. Определение затрат и доходов как объектов 

управленческого учета. Использование информации управленческого учета о 

затратах и доходах организации для принятия оперативных, тактических и 

стратегических управленческих решений. Контроллинг маркетинга.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Бюджетная система, финансовые рынки и институты» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 38 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета  

2. Бюджетное устройство и бюджетная система  

3. Бюджетная классификация Российской Федерации  

4. Бюджетная система России. Формирование бюджетов  

5. Особенности расходования бюджетных средств  

6. Внебюджетные фонды государства  

7. Бюджетные отношения и бюджетный федерализм  

8. Бюджетный процесс  

9. Организация бюджетного контроля  

10. Роль и функции финансовых рынков в экономике  

11. Инструменты финансовых рынков  

12. Финансово-кредитные институты  

13. Операции на финансовых рынках  

14. Принципы инвестирования  

15. Регулирование финансовых рынков  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Финансовые рынки и посредники» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 38 часов.  

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Предусмотрено выполнение ИДЗ. 

Дисциплина предусматривает изучений следующих основных разделов: 

1. Роль и функции финансовых рынков в экономике  

2. Инструменты финансовых рынков  

3. Финансово-кредитные институты  

4. Операции на финансовых рынках  

5. Принципы инвестирования  

6. Регулирование финансовых рынков  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Налоги и налогообложение» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Роль налогов в регулировании экономики, налоговые поступления как 

основной источник доходной части бюджетов; структура налоговой системы 

Российской Федерации и основы ее построения; основные показатели, 

формирующие налогооблагаемую базу по налогам РФ; анализ поступлений 

налоговых платежей как элемент налогового планирования и 

прогнозирования. 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Ценообразование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося - 57 часов.  

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Теоретические аспекты цены и ценообразования. Основные концепции 

цены. Функции цены. Принципы ценообразования. Факторы, влияющие на 

формирование цен. Факторы макроуровня: экономические, политические, 

инфраструктурные, социально-культурные, географические. Факторы 

микроуровня: издержки производства, качество продукции, норма прибыли, 

жизненный цикл товара, реклама, имидж и д. р. Система и классификация 

цен. Общая система цен. Классификация цен в зависимости от ряда 

экономических признаков. Ценообразование на различных видах рынка.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Риск-менеджмент» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 93 часа.  

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
1. Введение в риск-менеджмент  

2. Основные этапы риск - менеджмента. Современные подходы к оценке 

рисков  

3. Страхование как часть системы управления рисками  

4. Правовые основы управления рисками и страхования  

5. Организация процесса управления рисками и страхования 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Предпринимательские риски» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические -17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 93 часа.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Проблема риска в предпринимательской деятельности. Происхождение 

термина риск.  Риск как вероятность возникновения убытков или 

недополучения доходов по сравнению с намеченной целью. Понятие 

«ситуация риска». Условия рискованной ситуации. Ситуация 

неопределенности. Риск как модель снятия субъектом неопределенности. 

Вероятность потери или недополучения доходов в результате 

предпринимательского риска. Основные элементы риска. Основные черты 

риска: неопределенность, противоречивость, альтернативность.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Реструктуризация бизнеса» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические – 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 93 часа.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 
Реструктуризация предприятия как направление развития экономики. 

Предпосылки реструктурирования: внешние и внутренние. Цели и задачи 

реструктуризации. Особенности проведения реструктуризационных 

мероприятий в России. Концепции, методы, факторы успеха и неудач 

мероприятий по реструктуризации предприятий. Основные положения и 

направления реструктуризации предприятий. Основные инструменты 

реструктуризации. Условия преобразования предприятий. Нормативно-

правовые основы реструктуризации предприятия. Законодательные 

процедуры реорганизации предприятий. Государственная концепция 

реформирования предприятий. Типовая программа реформирования 

отечественных предприятий. Диагностика предприятия в целях проведения 

мероприятий по реструктурированию. Оценка стоимости бизнеса: подходы, 

принципы и методы оценки стоимости. Организация проведения 

реструктуризации бизнеса. Разработка проекта реструктуризации.  
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Управление стратегическими изменениями» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часа; практические - 17 часов; самостоятельная работа 

обучающегося - 93 часа.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предмет, основные понятия, методы управления стратегическими 

изменениями. Ключевые положения об изменениях в организации. 

Характеристика основных изменений организации. Типы стратегических 

проблем и пути их преодоления в организации. Классификация изменений. 

Особенности управления плановым и динамическим изменениями. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Реорганизация бизнес-процессов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единицы, 180 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 36 часов; практические – 18 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 126 часов.  

Учебным планом предусмотрено  РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Теоретические аспекты реорганизации и ее место в стратегическом 

управлении предприятием. Сущность эволюционного и революционного 

путей развития предприятия. Основные определения, используемые при 

реорганизации, цели, методы, этапы, принципы. Типы компаний, для 

которых реорганизация необходима и целесообразна. Инновации и 

реорганизация бизнес-процессов. Сущность процессного подхода в 

управлении предприятием. Понятие бизнес-процессов, основные элементы, 

классификация. Основные и обеспечивающие процессы. Методология 

описания бизнес-процессов. Виды ресурсов, используемых в бизнес-

процессах. Факторы, влияющие на результативность бизнес-процесса, 

критерии их оценки. Технология реорганизации бизнес-процессов.  
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