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Философия 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование основ философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 формирование умения применять основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 формирование навыков владения приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

 формирование навыков философской рефлексии. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Философия, ее место и роль в обществе. Основные этапы развития 

философии. 

Раздел 2. Философия бытия и познания. 

Раздел 3. Философия человека и общества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

История 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний основных закономерностей и этапов исторического развития 

общества; 

 формирование умений анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 формирование навыков владения методами анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Цивилизационный мир древности и российская специфика: аграрная стадия 

развития общества. 

Раздел 2. Российский вектор мирового развития в индустриальную эпоху. 

Раздел 3. Россия в условиях глобализации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

 

Физическая культура и спорт 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.03 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использовать методы и средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии; 

 формирование основ знаний по физической культуре, обеспечивающих грамотное 

самостоятельное использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности; 

 формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит базовую часть Блока 1. 

Дисциплины учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-7 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 



воспитания. ГТО – как системообразующий фактор физической подготовки студентов.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

Тема 7. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений.  

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

 

Иностранный язык 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.04 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о нормах коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование умений устанавливать устные и письменные формы коммуникации 

на иностранном языке для межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Бытовая сфера общения. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера общения. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера общения. 

Раздел 4. Профессиональная сфера общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц или 468 часов. 

 

 

 

 

 

 



Основы экономической теории 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.05 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний основных экономических категорий и законов, 

методологических подходов и принципов в экономики; 

– формирование умений использовать основные экономические категории и законы, 

методологические подходы и принципы в экономике; 

– формирование навыков использовать основные экономические категории и законы, 

методологические подходы и принципы в экономике 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы экономической теории» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Раздел 1  Этапы развития экономической теории.  

Раздел 2 Основные экономические категории.  

Раздел 3. Основы теории рыночной экономики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Психология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.06 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование интереса и мотивации к самоорганизации и самообразованию; 

 формирование знаний основ самоорганизации и самообразования; 

 формирование умений применять основы самоорганизации и самообразования; 

 формирование навыков применения основ самоорганизации и самообразования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 



ОК-6- способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Введение в общую психологию. 

Раздел 2. Учет личностных особенностей при самоорганизации и самообразовании. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Социология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.07 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Социализация студентов: формирование знаний о социальных различиях общества; 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные различия. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний будущих бакалавров о социальных различиях общества; 

 формирование умения использовать полученные знания для работы в коллективе; 

 формирование навыков применения полученных знаний для работы в коллективе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.Макросоциология. 

Раздел 2 Микросоциология. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

  

 

Правоведение 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.08 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний в области права; 

 формирование умений поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в профессиональной деятельности; 

 формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в профессиональной деятельности, а также  правовой культуры в целом. 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины, учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основные понятия о государстве и праве. 

Раздел 2. Основные правовые знания в различных сферах профессиональной  

деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

 

Логика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.09 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности у обучающихся культуры мышления. Обеспечить будущих 

менеджеров знаниями, умениями и навыками, необходимыми для анализа систем и 

ситуаций, принципов рассуждений, принятия решений. 

 

2. Задачи дисциплины:  

  формирований знаний о возможностях, предоставляемых моделями и методами 

логики, и направлениях их использования в практической деятельности; 

  формирование умений переходить от содержательных формулировок задач к 

формальным моделям и выбирать эффективные методы решения; 

 формирование навыков практической работы с конкретными моделями, ситуациями, 

системами, ориентированными на решение задач, как в общей, так и в предметно - 

адаптированной постановке. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 

38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Элементы математической логики.  

Раздел 2. Логика и анализ ситуаций. 

Раздел 3. Элементы теории множеств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 



Русский язык и культура речи 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.10 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Задачи дисциплины: 

– формирование знаний о системе норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровнях; 

– формирование навыков и умений в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

– формирование навыков и умений в области составления и продуцирования 

различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных языковых и 

речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Блока 1. 

Дисциплины учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 
5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Современные нормы русского языка. 

Раздел 2. Текст и стили современного русского языка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Культурология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.11 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование способности уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 формирование знания о специфике и закономерностях развития мировых культур, 

культурных ценностях, понятиях «культура» и «цивилизация», типологии мировых 

культур; 

 формирование умения использовать полученные знания для работы в коллективе. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Дисциплина «Культурология» входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.  Культурология как наука. Базовые основы культуры. 

Раздел 2. Типология культур: понятие и виды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Математика Ч.1 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.12 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использовать экономические знания для построения 

абстрактных математических моделей при анализе экономических ситуаций, обработки 

экспериментальных данных и правильно интерпретировать найденные решения 

применительно к экономической ситуации. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о абстрактных математических моделях;  

 формирование умений использовать экономические знания для построения 

абстрактных математических моделей при анализе экономических ситуаций, обработки 

экспериментальных данных; 

 формирование навыков использовать экономические знания для построения 

абстрактных математических моделей при анализе экономических ситуаций, обработки 

экспериментальных данных и правильно интерпретировать найденные решения 

применительно к экономической ситуации. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Математика Ч.1» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. В ведение в математический анализ. Понятие функции. Свойства функции. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление. Функции одной переменной.  

Раздел 3. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. 

Раздел 4 Числовые ряды 

Раздел 5. Дифференциальные уравнения первого порядка.  

Раздел 6. Функции нескольких переменных. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных. 
 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216  часов.  

 

 

Математика Ч.2 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.13 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать экономические знания для решения типовых 

профессиональных задач, построения и анализа математических моделей экономических 

процессов. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о математических моделях экономических процессов;  

 формирование умений использовать экономические знания для решения типовых 

профессиональных задач, построения и анализа математических моделей экономических 

процессов; 

 формирование навыков решать типовые профессиональные задачи, строить и 

анализировать математические модели экономических процессов. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика Ч.2» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Матрицы 

Раздел 2. Определители квадратных матриц 

Раздел 3. Теория систем линейных уравнений 

Раздел 4 Элементы матричного анализа. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144  часа.  

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.14 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний приемов оказания первой помощи и методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности; 

 формирование умения использовать приемы оказания первой помощи и методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности; 

 формирование навыков использования приемов оказания первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций для безопасности жизнедеятельности  



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-8 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Человек и среда обитания. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Раздел 3. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачётные единицы или 72 часа. 

 

 

Экология 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.15 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать методы защиты окружающей среды в 

условиях антропогенного воздействия на природные системы. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний методов защиты окружающей среды в условиях 

антропогенного воздействия на природные системы; 

 формирование умения использовать методы защиты окружающей среды в условиях 

антропогенного воздействия на природные системы; 

 формирование навыков использования методов защиты окружающей среды в 

условиях антропогенного воздействия на природные системы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экология» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 

38.03.02 Менеджмент.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-8 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Биосфера и человек. 

Раздел 2. Антропогенное воздействие на природные системы. 

Раздел 3. Охрана окружающей среды. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц или 180 часов. 

 

 

 

 



Экономика организации (предприятия) 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.16 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности составлять финансовую отчетность с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации. 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о финансовой отчетности, методов и способов финансового 

учета в деятельности организации; 

– формирование умений составлять финансовую отчетность с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации; 

– формирование навыков владения различными способами и методами составлять 

финансовую отчетность, отражающую финансовые результаты деятельности организации. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

Раздел 2. Производственные ресурсы и финансовые результаты деятельности 

организации. 

Раздел 3. Механизм планирования и регулирования деятельности организации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  или 72 часа.  

 

 

Основы бережливого производства 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.17 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности принимать решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний концепции управления бережливого производства; 

 формирование умений применять концепции управления бережливого производства; 



 формирование навыков владения оценки управленческих решений в области 

бережливого производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Основы бережливого производства» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

 
5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Методы и инструменты бережливого производства как модель повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Раздел 2. Внедрение методов и инструментов бережливого производства. 

Раздел 3. Управление проектами бережливого производства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

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

Индекс по учебному плану: Б1. Б.18 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способностей составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о финансовой отчетности; 

 формирование умений составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета; 

 формирование навыков владения составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент.  

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Понятие, сущность и значение учета и анализа в деятельности предприятия 

Раздел 2. Учет и распределение затрат  

Раздел 3. Планирование и бюджетирование 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

Теория менеджмента 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.19 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия в управлении. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о планировании, распределении и делегировании полномочий; 

- формирование умения планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия в управлении; 

- формирование навыков планирования и осуществления мероприятий, распределения 

и делегирования полномочий в управлении. 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Теория менеджмента» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 История управленческой и организационной мысли. История управленческой 

и организационной мысли. 

Раздел 2 Основные понятия менеджмента. 

Раздел 3 Планирование деятельности организации.  

Раздел 4. Организационная деятельность менеджера 

Раздел 5. Мотивация персонала. 

Раздел 6. Управленческий контроль. 

Курсовые работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц или 360 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление человеческими ресурсами 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.20 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний в управлении человеческими ресурсами организаций; 

 формирование умений участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций; 

 формирование навыков в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 
 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.Система управления человеческими ресурсами организации. 

Раздел 2.Технологии управления человеческими ресурсами организации.  

Раздел 3. Управление поведением персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

Теория игр 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.21 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о стандартных задачах профессиональной деятельности; 

 формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

 формирование навыков в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Теория игр» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 

38.03.02 Менеджмент. 



4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Введение. Математические модели конфликта.  

Раздел 2. Антагонистические игры.  

Раздел 3. Бескоалиционные игры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Исследование систем управления 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.22 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности находить организационно-управленческие решения в 

результате исследований систем управления. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний в исследовании систем управления; 

 формирование умений находить организационно-управленческие решения в 

результате исследований систем управления; 

 формирование навыков в нахождении организационно-управленческих решений в 

результате исследований систем управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Исследование систем управления» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Стадии развития систем управления. Функциональная роль исследования в 

развитии систем управления. 

Раздел 2. Закономерности развития управления системами. 

Раздел 3. Основные подходы к исследованию систем управления. Принятие 

организационно-управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

 

 

 



Корпоративные финансы 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.23 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование у студентов на основе экономических знаний теоретических основ и 

практических навыков в области организации и управления финансами корпораций 

(организаций). 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о корпоративных финансах; 

– формирование умений в организации и управлении финансами корпораций 

(организаций); 

– формирование навыков в области организации и управления финансами корпораций 

(организаций). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Раздел 1. Теоретические основы корпоративных финансов.  

Раздел 2 Централизованные корпоративные финансы 

Раздел 3 Децентрализованные корпоративные финансы 

Раздел 4 Воздействие финансов на экономику организации.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Маркетинг 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.24 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности находить организационно-управленческие решения в 

области маркетинга. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о организационно-управленческих решениях в области 

маркетинга. 

 формирование умения находить организационно-управленческие решения в области 

маркетинга. 

 формирование навыков нахождения организационно-управленческих решений в 

области маркетинга. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 

38.03.02 Менеджмент. 

 



4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Концептуальные основы маркетинга 

Раздел 2. Стратегический анализ маркетинговой среды  организации маркетинг. 

Раздел 3. Маркетинговые стратегии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Статистика 

Индекс по учебному плану: Б1.Б.25 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области статистики с применением информационно-коммуникационных 

технологий и современных методов обработки деловой информации.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о информационно - коммуникационных технологиях и 

современных методах обработки деловой информации; 

 формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

в области статистики; 

– формирование навыков решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

в области статистики с применением информационно-коммуникационных технологий и 

современных методов обработки деловой информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления  

38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК 5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Статистика как наук  

Раздел 2 Статистические показатели  

Раздел 3 Индексный метод изучения социально - экономических явлений 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 



Тайм-менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.26 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области управления временем как нематериальным ресурсом, являющихся 

основой организации эффективной деятельности, как на персональном, так и на 

корпоративном уровне. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний об управлении временем как нематериальным ресурсом. 

 формирование умения управлять временем как нематериальным ресурсом, 

являющимся основой организации эффективной деятельности. 

 формирование навыков управления временем как нематериальным ресурсом, 

являющимся основой организации эффективной деятельности, как на персональном, так и 

на корпоративном уровне. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Тайм - менеджмент» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК - 6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК - 4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Сущность и определение понятия «тайм - менеджмент». Целеполагание. 

Раздел 2. Эффективный обзор задач. 

Раздел 3. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов в самоорганизации своей 

деятельности. 

Раздел 4. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Социально-экономическое прогнозирование 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.27 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности на основе экономических знаний анализировать 

необходимые данные и осуществлять социально-экономическое прогнозирование с 

учетом особенностей управления и планирования в организации. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование экономических знаний о социально-экономическом прогнозировании. 

 формирование умения анализировать необходимые данные и осуществлять 

социально-экономическое прогнозирование. 



 формирование навыков анализа необходимых данных и осуществлять социально-

экономическое прогнозирование с учетом особенностей управления и планирования в 

организации. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Социально-экономическое прогнозирование» входит в базовую часть 

Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК - 3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОПК - 1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Разработка прогнозов развития социально-экономических систем. 

Раздел 2. Методы экспертных оценок. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

Информационные технологии в менеджменте 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.28 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о информационно-коммуникационных технологиях. 

 формирование умения решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 формирование навыков решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в базовую часть 

Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 



5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Информационные процессы в менеджменте  

Раздел 2. Технические основы информационных систем в менеджменте 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение и его назначение 

Раздел 4. Информационное обеспечение информационных систем 

Раздел 5. Информационные технологии поддержки управленческих решений 

Раздел 6. Информационные технологии электронного бизнеса  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Управление качеством   

Индекс по учебному плану: Б1. Б.29 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности принятия решений в управлении качеством. 

 

2.Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о решениях в управлении качеством. 

 формирование умения принимать решения в управлении качеством. 

 формирование навыков в принятии решений в управлении качеством. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление качеством» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК- 6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Роль управления качеством в организации  

Раздел 2. Эволюция управления качеством 

Раздел 3. Всеобщее управление качеством 

Раздел 4. Функции управления качеством 

Раздел 5. Процессы в системе менеджмента качества 

Раздел 6. Правовое обеспечение качества  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. 

 

 

Информационные технологии в менеджменте 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.30 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в менеджменте 

 

2.Задачи дисциплины: 



 формирование знаний о современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формирование умений применения современных информационно-

коммуникационных технологий в менеджменте; 

 формирование владения применения современных информационно-

коммуникационных технологий в менеджменте. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в базовую часть 

Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Информационные технологии в менеджменте 

Раздел 2 . Специализированные прикладные программы  

Раздел 3. Специализированные и интегрированные системы  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц или 252 часа. 

 

 

Инженерная и компьютерная графика 

Индекс по учебному плану: Б1. Б.31 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий. 

 

2.Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о информационных технологиях; 

 формирование умений применения информационных технологий; 

 формирование навыков решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с применением информационных технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» » входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 



5. Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Раздел 1. Основные правила образования поверхностей 

Раздел 2 . Ознакомление с системой единой конструкторской документации (ЕСКД) 

Раздел 3. Выполнение с натуры эскизов деталей, их обмер мерительным инструментом 

и простановка размеров 

Раздел 4. Автоматизированное проектирование. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или 108 часов. 

 

 

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Индекс по учебному плану: Б1.В.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний методов и средств физической культуры; 

 формирование умений использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 формирование навыков владения методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» входит в Блок 1 

«Вариативная часть». Дисциплины учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОК-7 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость 

Структура дисциплины: Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Гимнастика, силовая 

гимнастика. Спортивные игры, баскетбол. Спортивные игры, волейбол. Спортивные игры, 

футбол. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

 

 

Финансовый менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1. В.02 

 

2. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятию инвестиционных 

решений, решений по финансированию. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о методах финансового менеджмента, оборотном капитале, 

инвестиционных решениях и решениях по финансированию; 



 формирование умений применять основные методы финансового менеджмента, 

инвестиционные решения и решения по финансированию; 

 формирование навыков применения основных методов финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятию инвестиционных 

решений, решений по финансированию. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть». 

Дисциплины учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Методологические основы финансового менеджмента 

Раздел 2. Управление поступлением финансовых ресурсов на предприятии. 

Раздел 3. Управление размещением средств на предприятии. Управление доходами 

предприятия. 

Раздел 4. Специальные вопросы финансового менеджмента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

Управление затратами  

Индекс по учебному плану: Б1.В.03 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений по формированию дивидендной политики и структуры 

капитала.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний об оборотном капитале, дивидендной политики и структуре 

капитала; 

 формирование умений управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений по формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

 формирование навыков в управлении оборотным капиталом, принятии 

инвестиционных решений по формированию дивидендной политики и структуры 

капитала. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление затратами» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 



ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Содержание управления затратами на предприятии 

Раздел 2. Методы учета материальных и нематериальных затрат 

Раздел 3. Управление запасами и затратами предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

Бизнес-планирование 

Индекс по учебному плану: Б1.В.04 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей разработки и контроля реализации бизнес-

планов в условиях заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о бизнес-планах; 

 формирование умений разработки и контроля реализации бизнес-планов; 

 формирование навыков в разработке и контроле реализации бизнес-планов в 

условиях заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Основы управления инвестиционными проектами. Место и роль бизнес-плана 

в системе управления предприятием. 

Раздел 2. Структура бизнес-плана, цели и задачи его разработки.  

Раздел 3. Информационное обеспечение разработки бизнес-плана в современных 

российских условиях. 

Раздел 4. Международные стандарты оценки коммерческой состоятельности 

инвестиционных проектов. Сравнительная оценка и отбор инвестиционных проектов на 

базе современных программных продуктов. 

Раздел 5. Специфика разработки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых 

на действующем предприятии. Анализ типичных ошибок, возникающих в процессе 

разработки и реализации бизнес-планов инвестиционных проектов. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Индекс по учебному плану: Б1.В.05 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов теоретических знаний в области социально важных 

характеристик ведения бизнеса в современном обществе, его этические, экономические, 

социальные и экологические последствия в разрешении конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний в области социально важных характеристик ведения бизнеса; 

 формирование умений ведения бизнеса в современном обществе, его этические, 

экономические, социальные и экологические последствия в разрешении конфликтных 

ситуаций; 

 формирование навыков ведения бизнеса в современном обществе, его этические, 

экономические, социальные и экологические последствия в разрешении конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в Блок 1 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Сущность и исторические аспекты корпоративной социальной 

ответственности. Социальная ответственность бизнеса.  

Раздел 2. Этика бизнеса. 

Раздел 3. Социальные инвестиции как основная форма проявления корпоративной 

социальной ответственности. 

Раздел 4. Социальные стандарты и индексы в КСО. Социальная отчетность бизнеса. 

Раздел 5. Социальный аудит в системе корпоративной социальной ответственности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

Индекс по учебному плану: Б1.В.06 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей на основе методов разработки бизнес-

процессов внедрять технологические, продуктовые инноваций или организационные 

изменения. 

 



2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах разработки бизнес-процессов; 

 формирование умений разработки бизнес-процессов; 

 формирование навыков разработки бизнес-процессов и внедрения технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» входит в Блок 1 «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Раздел 1. Процессный подход к управлению организацией Процессный подход к 

управлению организацией. 

Раздел 2. Сущность и принципы реинжиниринга бизнес-процессов.  

Раздел 3. Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов и их содержание. 

Раздел 4. Идентификация бизнес-процессов организации и оценка их эффективности. 

Раздел 5. Разработка модели бизнес-процесса. 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов.  

 

 

Разработка и принятие управленческих решений 

Индекс по учебному плану: Б1.В.07 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей умения разрабатывать, принимать и 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о управленческих решениях; 

 формирование умений разрабатывать, принимать и координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений; 

 формирование навыков разрабатывать, принимать и координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» входит в Блок 1 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 



4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Решения в системе управления. 

Раздел 2. Классификация управленческих решений.  

Раздел 3. Модели, методология принятия управленческих решений. 

Раздел 4. Требования системного подхода к разработке управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Методы принятия управленческих решений 

Индекс по учебному плану: Б1.В.08 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов глубокого понимания методов принятия управленческих 

решений и анализа взаимосвязей функциональных стратегий организаций с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах принятия управленческих решениях и 

функциональных стратегиях организации; 

 формирование умений принимать управленческие решения и анализировать 

взаимосвязи функциональных стратегий организаций; 

 формирование навыков принятия управленческих решений и анализа взаимосвязей 

функциональных стратегий организаций с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в Блок 1 

«Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-2 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Решения в системе управления. 

Раздел 2. Классификация управленческих решений.  

Раздел 3. Модели, методология принятия управленческих решений. 

Раздел 4. Требования системного подхода к разработке управленческих решений. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Управление предприятием 

Индекс по учебному плану: Б1.В.09 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способности разработки и осуществления стратегии в 

управлении предприятием. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о стратегиях в управлении предприятием; 

 формирование умений разрабатывать и осуществлять стратегии в управлении 

предприятием; 

 формирование навыков в разработке и осуществлении стратегии в управлении 

предприятием. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление предприятием» входит в Блок 1 «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Предмет, сущность и содержание управления. 

Раздел 2. Основные стратегии и технологии в управлении предприятием.  

Раздел 3. Современные тенденции в развитии экономических систем ив управление 

экономическими системами предприятия. 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Логистика 

Индекс по учебному плану: Б1.В.10 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у обучающихся способностей координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений при выполнении конкретных логистических проектов и работ. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методическом инструментарии при выполнении конкретных 

логистических проектов и работ; 

 формирование умения использовать методический инструментарий реализации 

управленческих решений при выполнении конкретных логистических проектов и работ; 

 формирование навыков координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений при выполнении 

конкретных логистических проектов и работ. 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Логистика» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Логистика» 

Раздел 2. Логистические системы, потоки и службы. 

Раздел 3. Характеристика функциональных областей логистики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.  

 

 

Управление проектами 

Индекс по учебному плану: Б1.В.11 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности участвовать в управлении проектами. 

 

3. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний принципов и методов управления проектами.  

 формирование умений использовать принципы и методы управления проектами. 

 формирование навыков владения методами управления проектами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление проектами» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного 

плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Сущность и содержание управления проектами. 

Раздел 2. Организация и управление внутренней средой и внешней средой проекта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 



Анализ и диагностика финансово хозяйственной деятельности 

Индекс по учебному плану: Б1.В.12 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способности анализировать финансовые результаты 

деятельности организации применять основные методы для оценки активов и управления 

оборотным капиталом. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах анализа финансовых результатов, оценки активов и 

управления оборотным капиталом; 

 формирование умений анализировать финансовые результаты деятельности 

организации применять основные методы для оценки активов и управления оборотным 

капиталом; 

 формирование навыков владения методами анализа финансовых результатов 

деятельности организации и применения основных методов для оценки активов и 

управления оборотным капиталом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» входит в 

Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК- 5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. 

ПК- 4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в управлении 

предприятием 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности предприятия 

Раздел 3. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности и перспектив 

предприятия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц или 180 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационный менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1.В.13 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности инновационного управления при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

 формирование умений применять инновационное управление при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

 формирование навыков инновационного управления при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Объективная необходимость нововведений и особой науки инновационного 

менеджмента. 

Раздел 2. Нововведения как объект инновационного управления. 

Раздел 3. Система инновационного менеджмента. 

Раздел 4. Разработка программ и проектов нововведений. 

Раздел 5. Прогнозирование и планирование в инновационном менеджменте. 

Раздел 6. Основные направления инноваций в производственной сфере (и 

непроизводственной отраслях). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Экономика труда 

Индекс по учебному плану: Б1.В.14 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности принятия решений по финансированию в области 

экономики труда. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о видах решений в области экономики труда; 

 формирование умения использовать различные виды решений в области экономики 

труда;  

– формирование навыков применения различные виды решений в области экономики 

труда. 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономика труда» входит в  Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана 

направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-2 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации.  

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Методические основы современной экономики труда 

Раздел 2. Экономические составляющие трудового процесса 

Раздел 3. Социальные составляющие трудового процесса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Лидерство 

Индекс по учебному плану: Б1.В.15 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности использовать основные теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний теорий мотивации, подходов и стилей лидерства и власти; 

- формирование умений использовать теории мотивации, подходы и стили лидерства, 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

- формирование навыков владения теориями мотивации, подходами и стилями 

лидерства, и власти  для решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Лидерство» входит в вариативную часть Блока 1. Дисциплины 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Общая теория лидерства. 

Раздел 2. Реализация стилей лидерства. 

Раздел 3. Лидерство в команде. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  



Производственный менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1.В.16 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности участвовать в управлении проектами и принимать 

решения в управлении производственной деятельностью организаций. 

 

2.Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о проектах и методах принятия решений в управлении 

производственной деятельностью организаций; 

- формирование умения использовать методы принятия решений в управлении 

проектами и производственной деятельностью организаций; 

– формирование навыков принятия решений в управлении проектами и 

производственной деятельностью организаций.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Производственный менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть» 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4.Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Структура и содержание системы управления организацией 

Раздел 2 Планирование в производственной деятельности 

Раздел 3 Управление на производственном предприятии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Управление рисками 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.01.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способностей проводить стратегический анализ деятельности 

организации с учетом рисков при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о методах проведения стратегического анализа деятельности 

организации; 

 формирование умений использовать методы проведения стратегического анализа 

деятельности организации с учетом рисков при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; 



 формирование навыков стратегического анализа деятельности организации с учетом 

рисков при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление рисками» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина 

по выбору» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК- 8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Природа риска и его содержание 

Раздел 2. Идентификация и анализ риска в деятельности предприятия 

Раздел 3. Кризисы в развитии предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Антикризисное управление 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.01.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способностей проводить стратегический анализ деятельности 

организации в условиях антикризисного управления при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о методах проведения стратегического анализа деятельности 

организации в условиях антикризисного управления; 

 формирование умений использовать методы проведения стратегического анализа 

деятельности организации в условиях антикризисного управления при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

 формирование навыков стратегического анализа деятельности организации в 

условиях антикризисного управления при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Антикризисное управление» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 



ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Кризисы в социально- экономическом развитии, тенденции и свойства 

Раздел 2. Кризисы в развитии организации 

Раздел 3. Стратегия и технология антикризисного управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Планирование на предприятии 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.02.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности осуществлять планирование на предприятии при 

внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о планировании на предприятии при внедрении 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 формирование умения использовать планирование на предприятии при внедрении 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

 формирование навыков применения планирования на предприятии при внедрении 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Планирование на предприятии» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Концепция планирования 

Раздел 2 Система планирования 

Раздел 3 Перспективное планирование 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180часов. 

 

 

 

 

 

 



Производственное планирование 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.02.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности осуществлять производственное планирование на 

предприятии при внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

 

 2. Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о производственное планирование на предприятии при 

внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений. 

 формирование умения использовать производственное планирование на 

предприятии при внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

 формирование навыков применения производственное планирования на 

предприятии при внедрении технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Производственное планирование» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1 Концепция планирования 

Раздел 2 Типы систем производственного планирования 

Раздел 3 Планирование потребности в производственных мощностях 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 

 

 

Технологии отраслевых производств 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.03.01 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности принятия решений в управлении производственной 

деятельностью и в управлении проектами организации. 

 

2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о решениях в управлении производственной деятельностью и 

в управлении проектами организации; 

– формирование умений принимать решения в управлении производственной 

деятельностью и в управлении проектами организации; 



– формирование навыков владения принятия решений в управлении производственной 

деятельностью и в управлении проектами организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технологии отраслевых производств» входит в Блок 1 «Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК- 6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК- 6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Раздел 1. Общие вопросы по подготовке производства  

Раздел 2.Конструкторско-технологическая подготовка  производства  

Раздел 3 Свойства материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Машиностроительные технологии 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.03.02 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использования машиностроительных технологий в 

управлении проектами производственной деятельности организации. 

 

2. Задачи дисциплины: 

– формирование знаний о машиностроительных технологиях в управлении проектами 

производственной деятельности организации; 

– формирование умений использовать машиностроительные технологии в управлении 

проектами производственной деятельности организации; 

– формирование навыков владения машиностроительными технологиями в управлении 

проектами производственной деятельности организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Машиностроительные технологии» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1.Общие вопросы по подготовке производства  



Раздел 2.Конструкторско-технологическая подготовка  производства  

Раздел 3. Свойства материалов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.04.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.   

Формирование способности принятия решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

 

2. Задачи дисциплины: 

– формирование знаний о решениях, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

– формирование умений использовать решения, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

– формирование навыков принятия решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» входит в Блок 1 

«Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации 
 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основы внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 2. Формы и способы внешнеэкономической деятельности предприятия 

Раздел 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

Организация внешнеэкономической деятельностью предприятия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.04.02 

 

1. Целью изучения дисциплины.  

Формирование способности принятия решений, в организации внешнеэкономической 

деятельности предприятия связанной с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

 



2. Задачи дисциплины:  

– формирование знаний о решениях в организации внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

– формирование умений использовать решения в организации внешнеэкономической 

деятельности предприятия связанной с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

– формирование навыков принятия решений, в организации внешнеэкономической 

деятельности предприятия связанной с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

  

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия» входит в 

Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 
 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Раздел 2. Формы и способы организации внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

Раздел 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятий в России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов 

 

 

Стратегический менеджмент 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.05.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности проведения стратегического анализа разработки и 

осуществления стратегии организации, а также анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о методах стратегического анализа и взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компании;  

- формирование умений проводить стратегический анализ разработки и 

осуществления стратегии организации, а также анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний; 

– формирование навыков проведения стратегического анализа разработки и 

осуществления стратегии организации, а также анализировать взаимосвязи между 



функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел  1. Концептуальные основы стратегического менеджмента 

Раздел 2. Миссия и стратегические цели 

Раздел  3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды  организации 

Раздел  4. Выбор и реализация стратегии 

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов 

 

 

Стратегическое планирование 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.05.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности проведения стратегического анализа разработки и 

осуществления стратегии организации, а также анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью разработки стратегического 

планирования. 

 

2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о методах стратегического анализа и взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компании;  

- формирование умений проводить стратегический анализ разработки и 

осуществления стратегии организации, а также анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний; 

– формирование навыков проведения стратегического анализа разработки и 

осуществления стратегии организации, а также анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью разработки стратегического 

планирования. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Стратегическое планирование» входит в Блок 1 «Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 



ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел  1. Введение в стратегическое планирование. Стратегия как объект менеджмента 

Раздел 2. Анализ конкурентоспособности организации 

Раздел  3. Позиционирование компании на рынке. Анализ корпоративного портфеля 

Раздел  4. Разработка стратегий отдельных бизнесов и функциональных стратегий  

Курсовая работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов 

 

 

Функционально-стоимостной анализ 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.06.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.   
Формирование у студентов способностей анализировать финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем и применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах анализа финансовых результатов деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем и применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов; 

 формирование умений использовать методы анализа финансовых результатов 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем и применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов; 

 формирование навыков владения методами анализа финансовых результатов 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем и применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Функционально-стоимостной анализ» входит в Блок 1 «Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору» учебного плана 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК- 5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК- 4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 



 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основные понятия и категории функционально-стоимостного анализа 

Раздел 2. Анализ производственных результатов деятельности предприятия 

Раздел 3. Анализ экономических результатов деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Экономический анализ предприятия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.06.02 

 

1. Цель изучения дисциплин. 
Формирование у студентов способностей анализировать финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем, и применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов.  

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах анализа финансовых результатов деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем и применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов; 

 формирование умений использовать методы анализа финансовых результатов 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем и применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов; 

 формирование навыков владения методами анализа финансовых результатов 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем и применять основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экономический анализ предприятия» входит в Блок 1 «Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОПК- 5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК- 4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Основные понятия и категории экономического анализа 

Раздел 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 



Раздел 3. Основные методы финансового менеджмента 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа.  

 

 

Управление финансовой деятельностью предприятия 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.07.01 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование способности применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о методах финансового менеджмента; 

 формирования умений использовать применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию; 

 формирование навыков владения основными методами финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Управление финансовой деятельностью предприятия» входит в Блок 1 

«Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Раздел 1 Основы организации управления финансовой деятельностью предприятий 

Раздел 2 Финансовая работа на предприятии 

Раздел 3 Инвестиционная деятельность предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы или 180 часов.  

 

 

Оценка и управление стоимостью предприятия  

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.07.02 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов способностей применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов предприятия. 



 

2. Задачи дисциплины:   

 формирование знаний о методах финансового менеджмента для оценки активов 

предприятия; 

 формирование умений использовать методы финансового менеджмента для оценки 

активов предприятия; 

 формирование навыков владения методами финансового менеджмента для оценки 

активов предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия» входит в Блок 1 

«Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ПК- 4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

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

глобализации. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1 Методологические основы оценки бизнеса 

Раздел 2.Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса 

Раздел 3 Итоговая величина стоимости бизнеса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы или 180 часов.  

 

 

Иностранный язык как профессиональный 

Индекс по учебному плану: ФТД.В.01 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в профессиональной сфере деятельности.  

 

2. Задачи дисциплины: 

– формирование знаний норм устных и письменных коммуникаций с использованием 

профессиональной лексики на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– формирование умений устанавливать устные и письменные коммуникации на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сфере профессиональной деятельности; 

– формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке с использованием профессиональной лексики для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Дисциплина «Иностранный язык как профессиональный» входит в Вариативную часть 

блока ФТД. Факультатив учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения 

дисциплины. 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

5. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Раздел 1. Экономика. 

Раздел 2. Экономика предприятий. 

Раздел 3. Рынок и производство. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


