
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)  –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии мировых и российской цивилизаций, 

систематизированных знаний об основных этапах, особенностях и закономерностях истории 

России в контексте всемирно-исторического процесса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-5 – способен  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. История как наука. 

2. История Древнего мира и Средневековья.  

3. История Нового времени. 

4. История Новейшего времени. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар-дискуссия, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 Философия 

направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)  –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся 

мировоззренческой позиции, представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, теоретических основаниях и основных разделах философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания,  введение в круг философских проблем, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1.  История философии;  

2. Теоретические основания философии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция,  

семинар- дискуссия, работа в малых группах, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий: опрос,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 Правоведение 

направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)  –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  овладение студентами знаниями в области 

права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя их действующих правовых норм, имеющихся; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория государства и права  

2. Основы конституционного права 

3. Основы отраслей российского законодательства 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, семинар – дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 Экономическая теория: Микроэкономика» 

направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)  –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний в области современной 

микроэкономики и навыков применения методов и инструментов экономического анализа 

для решения практических задач в профессиональной деятельности на микроуровне 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в микроэкономический анализ 

2. Теории потребления и производства 

3. Ценообразование на товарных рынках 

4. Ценообразование на ресурсных рынках 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, ситуационный анализ. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий: 

опрос, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 Экономическая теория: Макроэкономика 

направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)  –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний в области современной 

макроэкономики и навыков применения методов и инструментов экономического анализа 

для решения практических задач в профессиональной деятельности на макроуровне. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

5. Введение в макроэкономический анализ 

6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность  

7. Макроэкономическая политика государства  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, ситуационный анализ. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий: 

опрос, контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 Психология 

Направление подготовки - 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью: Содействие развитию социально-психологической 

компетенции, способности к саморазвитию, эффективному общению и взаимодействию. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в психологию. 

2. Психика человека. 

3. Психические познавательные процессы. 

4. Психология личности. 

5. Психологические регуляторы деятельности и поведения. 

6. Психология общения. 

7. Психология малых групп. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция с элементами 

визуализации, тематическая лекция с элементами проблематизации, тематический семинар с 

элементами визуализации, тематический семинар с элементами психодиагностики, защита 

презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в 

рамках данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.07 Высшая математика 

Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью: дать базовые знания в области математических 

наук и научить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знакомство 

студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие решение практических задач по темам дисциплины и 

самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия. Математический анализ. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах, взаимообучение, работа с пакетом офисных программ, применение гугл-форм, 

онлайн-сервисов.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества решение практических задач: самостоятельная 

работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 

семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.08 Цифровые технологии 
направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)  –  Производственный менеджмент 

 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование системы знаний о современных 

цифровых технологиях и практических умений по использованию цифровых технологий для 

решения задач профессиональной деятельности в области экономики и управления 

организацией.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2 - способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

ОПК-5 - способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

ОПК-6 – способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, 

практические занятия, на которых приобретаются навыки работы с цифровыми 

технологиями, консультации и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационные 

технологии, расчетно-графическая работа (РГР), работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса очной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.09 Русский язык и деловое общение 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК- 4 – способен  осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Русский язык как система. 

2. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи: 

3. Нормативный раздел культуры речи. 

4. Функциональные разновидности языка 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Текст и его разновидности. 

7. Основы теории коммуникации. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на 

заданную тему. 

Текущая аттестация по дисциплине: презентация докладов, реферативное сообщение, 

тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.10 Иностранный язык 

Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование  и развитие универсальных 

компетенций обучающихся для решения ими коммуникативных задач в области делового 

общения на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК- 4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

1. Межличностная коммуникация 

2. Академическая коммуникация 

3. Межкультурные различия 

4. Основы профессионального общения 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется  в виде контрольной работы, 

устного опроса, индивидуального задания, презентации, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта (1 семестр), экзамена (2 

семестр) 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.О.11 История управленческой мысли 

Направление подготовки  

 38.03.02 – Менеджмент  

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование базовых теоретических знаний по 

истории управленческой мысли и практических навыков для решения управленческих задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности.  

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

Содержательная структура учебной дисциплины: включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, семинарские занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Становление и особенности управленческой мысли до XIX в. 

2. Формирование теорий и школ менеджмента. 

3. Национальные модели менеджмента. 

4. Тенденции развития российского менеджмента. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция-визуализация, 

информационная лекция-визуализация, семинар беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в рассматривании проблем, изучаемых 

в рамках курса, при проверке реферата и в ходе электронного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными 

природными и техногенными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методами защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-8 – способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9 – способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск- 

ориентированного мышления; 

2. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков  в сфере своей профессиональной 

деятельности; формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная 

лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения,  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.13 Деловые коммуникации 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью обеспечение овладения слушателями знаний и 

навыков в области деловых коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности; развития системного мышления обучающихся путем ознакомления с 

современными технологиями осуществления деловой коммуникации; формирования  

целостной системы знаний в области деловых коммуникаций.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации; виды 

деловой коммуникации;  

2. Типы коммуникативных личностей и их роль в коммуникации;  

3. Межличностная, групповая и массовая коммуникации;  

4.Разновидности  специализированной коммуникации; культура организации 

международных коммуникаций;  

5. Формы деловой коммуникации; письменная деловая коммуникация. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

семинар-обсуждение.  

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

http://www.aup.ru/books/m161/14.htm


Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.О.14 Статистика 

Направление подготовки 

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и   

финансового контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными понятиями 

и способами получения достоверной количественной информации о социальных и 

экономических явлениях и процессах, общими правилами обработки и применения 

статистических данных для выработки и принятия обоснованных управленческих решений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Статистика населения и трудовых ресурсов. 

2. Статистика доходов и расходов населения.  

3. Статистика предприятия. 

4. Статистика национального богатства.  

5. Статистика макроэкономических показателей. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-провокация, 

информационная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, сдача 

коллоквиумов, тест, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре и экзамена в 4 

семестре. 

Структура и трудоемкость дисциплины:   

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.15 Методы принятия управленческих решений 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний о методах 

разработки, принятия и реализации управленческих решений и практических навыков 

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-3 – способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия; 

ПК-1 - способен к использованию инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации; 

ПК-5 - способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Решения в системе управления. 

2. Теоретические основы подготовки и реализации управленческих решений. 

3. Методы и модели, используемые при принятии управленческих решений. 

4. Организация и контроль исполнения управленческого решения. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, 

экономико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов). 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.16 Проектная деятельность 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Государственное и муниципальное управление  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины» 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков по процедурным и организационным 

аспектам выполнения проектов в различных сферах деятельности, усвоения ими 

инструментально-аналитического обеспечения проектирования, а также изучения 

формальных требований к подготовке и защите проектов студентов, выполненных в рамках 

компетентностного подхода. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-4 - способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: Семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2,3 и 4 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.О.17 Управление проектами 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение студентами основополагающего набора 

сведений в области управления проектами, овладение теорией и практикой управления 

проектами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия. 

ОПК-4 – способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы проектного управления.  

2. Управление реализацией проекта. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, выполнении индивидуальных заданий, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.18 Теория организации и организационное поведение 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с принципами развития и 

закономерностями функционирования организации; типами организационных структур, их 

основными параметрами и принципами проектирования; основными теориями и 

концепциями взаимодействия людей в организации; типами организационной культуры и 

методами ее формирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1.Теория организации: природа и характеристика организации, организация как 

система; социальная организация, хозяйственные организации; организация и управление;  

теория организации и ее место в системе научных знаний;  

2.Организационное поведение: сущность и специфика организационного поведения 

субъекта. Генезис и эволюция науки об организационном поведении. Личность и ее развитие 

в организации. Мотивация. Целеполагание. Групповая динамика. Лидерство. Коммуникации. 

Управление конфликтами и стрессами. Организационная культура. Организационное 

поведение и национальная культура. Теории поведения человека в организации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная 

лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, 

учебное портфолио. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.19 Информационные системы и технологии 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку обучающихся к использованию 

современных информационных технологий в решении задач управления организациями. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-5 – способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Информация и информационные системы и технологии в управлении организацией. 

Информационный ресурс – основа информатизации экономической деятельности. 

Информационные системы (ИС) и технологии (ИТ) в управлении организацией. 

Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией. Защита информации в ИС 

управления организацией. Проектирование экономических ИС. 

2. Информационные технологии решения задач управления. Экономико-правовые 

информационно-справочные системы. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем бухгалтерского учета. Информационная технология решения 

задач финансового менеджмента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, тренинг.  

Текущая аттестация по дисциплине: проводится по каждой лабораторной работе и 

заключается в оценке знаний по изучаемой теме и владения  технологией решения задач на 

ПК, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.20 Менеджмент 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управления предприятием. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен формировать информационное взаимодействие между 

подразделениями организации и партнерами для обмена опытом  и расширения внешних 

связей;   

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Сущность и основы менеджмента 

2. Управление человеческими ресурсами 

3. Управление развитием организации 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, практикум.  

Текущая аттестация по дисциплине: заключается в оценке знаний по изучаемой теме, 

тестирование; опрос; реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.21 Управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью развитие системного мышления обучающихся 

путем ознакомления с современным технологиями управления человеческими ресурсами; 

формирование целостной системы знаний в области управления человеческими ресурсами.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен формировать информационное взаимодействие между 

подразделениями организации и партнерами для обмена опытом  и расширения внешних 

связей. 

Содержательно дисциплина состоит из пяти разделов:  

1. Человеческие ресурсы трудовой деятельности. 

2. Система управления персоналом организации. 

3. Технология управления персоналом. 

4. Управление развитием персонала.  

5. Оценка результатов деятельности персонала. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, 

решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.22 Маркетинг 

Направление подготовки  

 38.03.02 - Менеджмент  

Направленность (профиль)  – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины» ОПОП. 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными понятиями 

маркетинга; базовыми маркетинговыми стратегиями; современными тенденциями в развитии 

маркетинга; основными принципами и методами формирования товарной, ценовой, 

сбытовой и коммуникативной политики организации; основами поведения потребителей; 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

ОПК-3 – способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Основы маркетинга 

2. Анализ маркетинговых возможностей 

3. Разработка комплекса маркетинга 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ситуационный анализ в 

малых группах, кейс-метод. 

Текущая аттестация по дисциплине: решение ситуационных кейсов на практических 

занятиях, индивидуальное задание, опрос. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.23 Экономическая информатика» 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент   

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у будущих специалистов 

практических навыков по информатике, по основам алгоритмизации вычислительных 

процессов, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; создание необходимой основы для использования современных 

средств вычислительной техники и пакетов прикладных  программ  при изучении 

студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в 

течение всего периода обучения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-6 – способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: экономическая информация и ее обработка; история и 

направления развития вычислительной техники; структурная организация современных 

ЭВМ; современная классификация ЭВМ; эргономика работы на компьютере;  системное и 

сервисное программное обеспечение; обработка текстовой информации; процессоры 

электронных таблиц; электронные презентации; локальные и глобальные компьютерные сети 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине: проводится по каждой лабораторной работе и 

заключается в оценке знаний по изучаемой теме и владения  технологией решения задач на 

ПК, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1О.24 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование социально-личностных 

компетенций обучающихся, обеспечивающих рациональное использование 

соответствующих средств и методов физической культуры и спорта для сохранения, 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы физической культуры и спорта 

2. Исследование и оценка организма занимающихся физической культурой и спортом. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в проведении исследований организма 

занимающихся физической культурой и спортом в рамках тем практических занятий, а также 

выполнения самостоятельной работы: опрос, расчетно-аналитические работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.О.25 Мировая экономика и международные экономические отношения 

Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

         - относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области изучения мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

ОПК-4 – способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, самостоятельную работу.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Мировая экономика. 

2. Международные экономические отношения.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа,  семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении актуальных проблем на 

семинарском занятии, в форме опроса и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.26 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие совершенствование физического развития и 

физической подготовленности обучающихся, формирования умений и навыков 

двигательных действий в избранном виде спорта, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1.Легкая атлетика;  

2 Лыжный спорт;  

3. Учебно-тренировочные занятия в избранном виде спорта. 

Используемые интерактивные формы: круговая тренировка, работа в малых 

группах, учебная игра. 

Текущая аттестация по дисциплине – нормативы физической подготовленности, 

план-конспект. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 Введение в профессию 

Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью – знакомство с основами экономических, 

организационных и управленческих теорий для успешного выполнения профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Содержательная структура учебной дисциплины: включает в себя лекции, на 

которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины и практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция-визуализация, 

информационная лекция-визуализация, семинар обсуждение, семинар-дискуссия, деловая 

игра. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий: опрос, защита электронных презентаций, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.02 Региональная инфраструктура 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными понятиями 

и особенностями инфраструктуры рынка. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

ПК-1 – способен к использованию инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

1. Основы региональной инфраструктуры рынка 

2. Инфраструктура рынка товаров и услуг 

3. Основные звенья инфраструктуры рынка 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ситуационный анализ в 

малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация, опрос. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.03 Экологический менеджмент 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль)  – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью сформировать знания об экологическом 

менеджменте и аудите, как об одной из важнейших современных отраслей экологического 

знания, включающей теоретический компонент и практические приложения системного и 

комплексного подхода к вопросам охраны окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 –  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Концептуальные и нормативно-методические аспекты экологического менеджмента: 

концепция экологического менеджмента; стандарты в области системы экологического 

менеджмента. 

2. Развитие системы экологического менеджмента в организации: системы экологического 

менеджмента на предприятии; экологический менеджмент и управление отходами. 

3. Инструменты экологически ориентированного управления организацией: 

экологический аудит и аудит природопользования; экологическое аудирование системы 

экологического менеджмента; экологический маркетинг в системе экологического 

менеджмента; экологическое страхование; экономические аспекты экологического 

менеджмента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, 

ролевая игра, «дерево решений».  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.04 Прогнозирование и планирование 

Направление подготовки 

38.03.02 – Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовить выпускников, компетентных в области 

планирования в условиях рыночной экономики и конкуренции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу (выполнение курсового 

проекта). 

Разделы дисциплины: 

1. Организация планирования на предприятии. 

2. Виды планов на предприятии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретной 

ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, защита курсового проекта 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.05 Стратегический менеджмент 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление с современными инструментами 

стратегического менеджмента; историей развития стратегического менеджмента как науки; 

содержанием и особенностями внешней и внутренней среды фирмы; характеристикой и 

особенностями основных компонентов стратегического менеджмента; методами анализа 

ситуации на рынке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – Способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория и методы стратегического менеджмента.  

2. Формирование экономической стратегии. 

3. Управление реализацией стратегии и стратегический контроль. 

4. Стратегические альянсы и глобализация. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, учебная конференция, 

семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий, подготовки электронной презентации, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 Экономика предприятия 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление обучающихся с теоретическими и 

методологическими основами функционирования предприятия в многоукладной экономике, 

принципами и методами регулирования экономической деятельности предприятия с учетом 

влияния факторов внешней (макро-) и внутренней (микро-) среды.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства; 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Предприятие в условиях рыночной среды. 

2. Ресурсы предприятия. 

3. Экономический механизм функционирования предприятия. 

4. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-заслушивание и 

обсуждение докладов. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем семинарских занятий и решения задач: опрос, защита электронных 

презентаций, тестирование, расчеты.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.07 Корпоративная социальная ответственность 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью подготовку обучающихся к самостоятельной 

постановке и осмысленному решению задач в области изучение современной концепции 

корпоративной социальной ответственности как элемента стратегии современного бизнеса и 

фактора стратегического развития и конкурентоспособности компании, этических основ 

ведения бизнеса.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические аспекты корпоративной социальной ответственности 

2. Основные элементы управления корпоративной социальной ответственностью 

3. Решение этических проблем хозяйственной деятельности в международном бизнесе 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными методами и 

процедурами проведения анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – обладает знаниями сущности инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации; 

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов в рабочей тетради, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

2. Основные методики анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

3. Расчет общих оценок экономической деятельности субъекта хозяйствования 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-обсуждение, решение 

ситуационных задач 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и  семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем и решения задач; тестирование; опрос; выполнение курсовой 

работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.09 Бухгалтерский учет 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к части формируемой участниками образовательных отношений; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов комплекса знаний по 

организационным и методическим вопросам учетного процесса, как необходимого элемента 

системы управления экономическим субъектом. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы бухгалтерского учета, 

2. Бухгалтерский финансовый учет, 

3. Бухгалтерский управленческий учет, 

4. Основы составления финансовой отчетности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, информационная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине: выполнение и сдача электронной презентации, 

выполнение конспекта по темам, выносимым на самостоятельное изучение, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.10 Финансовый менеджмент 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к части формируемой участниками образовательных отношений; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с сущностью и 

концептуальными основами финансового менеджмента. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Сущность, функции и механизм финансового менеджмента 

3. Управление активами 

4. Управление капиталом 

5. Управление инвестициями 

6. Управление денежными потоками 

7. Управление финансовыми рисками и предотвращение банкротства 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная 

лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, кейсы, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

         Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.11 Комплексное развитие сельских территорий 

Направление подготовки  

38.03.02  Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- относится к дисциплинам, обязательным для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у бакалавров профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, овладение знаниями, умениями и навыками в области управления 

муниципальными образованиями, организациями, группами сотрудников, проектами и 

разработки стратегий комплексного развития сельских территорий, а также особенностей и 

проблем сельской экономики, уровня и образа жизни сельского населения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

ПК-1 – способен к использованию инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы и сущность устойчивого развития сельских поселений. 

2. Механизмы реализации государственной политики устойчивого сельского 

развития. 

3. Мониторинг развития сельских территорий. Характеристика состояния сельских 

территорий Омской области.  

4. Опыт устойчивого развития сельских территорий за рубежном и в России. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-беседа, 

конференция, работа в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении практических 

задач и в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.12 Документирование управленческой деятельности 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус практики в учебном плане: 

– относится к части формируемой участниками образовательных отношений; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение умений и навыков в области документирования 

управленческой деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-3 – способен разрабатывать и совершенствовать регламент процесса подразделения 

организации или административный регламент подразделения организации; 

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства; 

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические и лекционные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, тренинги. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических и лекционных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем лабораторных занятий, подготовки заданий ВАРС, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.13 Экономика отраслей АПК 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических профессиональных навыков в области экономики 

отраслей АПК. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства; 

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства; 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов в рабочей тетради, самостоятельную работу (включая выполнение курсовой работы). 

Разделы дисциплины: 

1. АПК: понятие, состав, структура и тенденции развития. 

2. Развитие рыночных отношений в АПК. 

3. Эффективность и основные направления развития сельского хозяйства. 

4. Экономика отраслей сельского хозяйства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-обсуждение, кейс-

задание. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем семинарских занятий: опрос, защита электронных презентаций, 

тестирование; расчеты в рабочей тетради, выполнение курсовой работы. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.14 Технология производства продукции растениеводства 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области земледелия и растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Почвоведение: почва и ее свойства, основные типы пахотных почв в Омской области.  

2. Земледелие: основы земледелия, обработка почв, севообороты, сорные растения, 

системы земледелия. 

3. Агрохимия: виды удобрений, системы применения удобрений. 

4. Растениеводство: посевные качества семян, зерновые культуры, крупяные культуры, 

зернобобовые культуры, пропашные культуры, технические культуры, однолетние и 

многолетние травы, сенокосы и пастбища, программирование урожайности 

сельскохозяйственных культур 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.15 Технология производства продукции животноводства 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области производства продукции 

животноводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Характеристика современного животноводства: происхождение и сородичи с.-х. 

животных, биологические особенности с.-х. животных, состояние и перспективы развития 

животноводства.  

2. Экстерьер и продуктивность с.-х. животных.  

3. Породы с.-х. животных. 

4. Воспроизводство с.-х. животных. 

5. Технологии производства продукции животноводства. 

6. Племенное дело в животноводстве. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, 

решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучении. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.16 Производственный менеджмент 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с теоретическими 

основами производственного менеджмента, принципами, методами, функциями  управления 

производством. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способен разрабатывать и совершенствовать регламент процесса подразделения 

организации или административный регламент подразделения организации; 

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы производственного менеджмента; 

2. Стратегические решения в производственном менеджменте; 

3. Тактические решения в производственном менеджменте. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-обсуждение, решение 

ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и  семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем и решения задач; опрос; тестирование; реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.17 Автоматизация учета и налогообложение хозяйствующих субъектов 

Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов комплекса знаний по 

автоматизации бухгалтерского учета и налогообложению хозяйствующих субъектов  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-3 - способен разрабатывать и совершенствовать регламент процесса 

подразделения организации или административный регламент подразделения организации; 

ПК-4 - способен осуществлять руководство выполнением типовых задач 

тактического планирования производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Автоматизация учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия 

2. Налогообложение хозяйствующих субъектов 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ситуационные задачи. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос по контрольным вопросам, тестирование, 

проверка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.18 Организация предпринимательской деятельности 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических профессиональных навыков в области 

предпринимательства в условиях рыночной экономики и конкуренции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способен к использованию инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации; 

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства; 

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы предпринимательской деятельности. 

2. Формирование стратегии предпринимательской деятельности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, проблемная лекция, семинар-

обсуждение, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем семинарских занятий и решения задач: опрос, защита электронных 

презентаций, тестирование, расчеты. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.19 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических профессиональных навыков в области организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства; 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов в рабочей тетради, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Научные основы организации труда. 

2. Организация нормирования труда. 

3. Организация оплаты труда. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-обсуждение, решение 

ситуационных задач 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и  семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем; опрос; тестирование; реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.20 Бюджетирование на предприятии 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью получение  студентами  целостного  и  системного  

представления  о  процессе внутрифирменного  бюджетирования  в  условиях  

функционирования  конкурентного  рынка,  обеспечение необходимого  теоретического  и  

практического  уровня  подготовки  бакалавра  для  будущей  профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

ПК-3 – способен разрабатывать и совершенствовать регламент процесса подразделения 

организации или административный регламент подразделения организации; 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту 

расчетов в рабочей тетради, самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические  основы  и  организация бюджетирования. 

2. Финансовая  структура  организации  и технологические  подходы  к  разработке 

бюджета. 

3. Бюджетный контроль, анализ и управление по отклонениям. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-обсуждение, 

практикум. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и  семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем; опрос; тестирование; реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.21 Организация производства на предприятии 

Направление подготовки  

38.03.01  – Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью -  формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области организации производства на 

предприятии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-3 Способен разрабатывать и совершенствовать регламент процесса подразделения 

организации или административный регламент подразделения организации 

ПК-4 Способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства 

 ПК-5 Способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
1.  Научные основы организации производства 

2. Организация растениеводческих отраслей 

3. Организация животноводческих отраслей 

4. Организация вспомогательных, обслуживающих производств 

5. Организация хозрасчетной деятельности 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении практических 

задач и в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий; тестирование; 

опрос; выполнение курсового проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на  4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.22 Конкурентоспособность предприятия 

Направление подготовки 

38.03.02 – Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области конкурентоспособности фирмы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1.Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности 

2.Формирование стратегии повышения  конкурентоспособности фирмы 

3.Реализация стратегии повышения конкурентоспособности фирмы 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ситуационные задачи 

Текущая аттестация по дисциплине:  тестирование, презентация 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.23 Логистика 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовка студентов к самостоятельной 

постановке и осмысленному решению задач в области управления материальными, 

финансовыми, информационными и сопутствующими потоками, перемещающимися между 

звеньями продовольственных цепей поставок в рамках логистических систем различных 

уровней. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства 

ПК-5 – способен  осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы логистики. 

2. Логистический подход к управлению материальными, информационными и 

финансовыми потоками в сферах производства и обращения. 

3. Логистическое управление экономической деятельностью предприятия.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, практикум, 

деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении практических 

задач и в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.24 Моделирование бизнес-процессов на предприятии 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся четкого 

представления о методологии построения системы управления организацией на основе 

процессного подхода. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 - способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Современные подходы к управлению организацией. 

2. Моделирование бизнес-процессов. 

3. Формирование регламентирующей документации.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.01.01 Пакеты прикладных программ 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью углубленное изучение пакетов прикладных 

программ общего назначения и подготовка обучающихся к эффективному использованию 

современных программных средств для работы с деловой информацией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 – Способен к использованию инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации. 

ПК-2 – Способен формировать информационное взаимодействие между 

подразделениями организации и партнерами для обмена опытом  и расширения внешних 

связей. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Прикладное программное обеспечение.  

2. Финансово - экономические расчеты в MS Excel. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, тренинги. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических и 

лабораторных занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных занятий, подготовки заданий ВАРС, 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

 Б1.В.ДВ.01.02 Справочно-правовые системы 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать и развить у студентов 

компетенции, знания, практические навыки и умения, способствующие всестороннему и 

эффективному применению справочных информационных систем и офисных программных 

средств информационных технологий при решении прикладных задач профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 – Способен к использованию инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации. 

ПК-2 – Способен формировать информационное взаимодействие между 

подразделениями организации и партнерами для обмена опытом  и расширения внешних 

связей. 

Содержательная структура учебной дисциплины изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

Разделы дисциплины: 

1.Сущность справочно-правовых систем и особенности их формирования и 

использования. 

2. Распространения правовой информации. 

3. Основные свойства и параметры СПС. 

4. Основные свойства информационных банков СПС. 

5. Юридическая обработка правовой информации 

6. Средства для принятия правовых решений 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Антикризисное управление 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с причинами 

возникновения кризисов и их ролью в социально-экономическом развитии; 

разновидностями, особенностями и видами кризисов; механизмами антикризисного 

управления; методами государственного регулирования кризисных ситуаций; способами 

диагностики банкротства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Кризисы в тенденциях макро- и микроразвития  

2 Формирование и проявление антикризисного управления  

3. Механизм антикризисного управления  

4. Человеческий фактор в антикризисном управлении 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, практикум 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении практических 

задач и в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление рисками 

Направление подготовки  

38.03.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если 

выбрана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся базовых 

теоретических основ управления рисками, формирование навыков выявления анализа и 

оценки рисков. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы управления рисками. 

2. Анализ и оценка рисков. 

3. Управление рисками. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-заслушивание и 

обсуждение докладов. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий: опрос, защита электронных презентаций, тестирование. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
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Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

 

ГИА представляет собой завершающий этап теоретической подготовки бакалавра, 

позволяющий определить степень освоения основной образовательной программы высшего 

образования и уровень соответствия сформированных у выпускника компетенций 

требованиям ФГОС ВО. 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОПОП: 

УК-1 – способен  осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – способен  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя их действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3 – способен  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменных формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах); 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК-9 – способен  использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-11 – способен  формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

ОПК-3 – способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия; 

ОПК-4 – способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций; 

ОПК-5 – способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ; 

ПК-1 – способен к использованию инструментов качественного и количественного 

анализа при оценке результатов работы подразделений организации; 



ПК-2 – способен формировать информационное взаимодействие между 

подразделениями организации и партнерами для обмена опытом  и расширения внешних 

связей;   

ПК-3 – способен разрабатывать и совершенствовать регламент процесса подразделения 

организации или административный регламент подразделения организации; 

ПК-4 – способен осуществлять руководство выполнением типовых задач тактического 

планирования производства; 

ПК-5 – способен осуществлять тактическое управление процессами организации 

производства; 

ПК-6 – способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

Содержательная структура: защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 
1. Подготовительный и основной. 

2. Завершающий. 

3. Предзащита ВКР на выпускающей  кафедре. 

4. Защита ВКР. 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) перед государственной экзаменационной 

комиссией. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Направление подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Производственный менеджмент 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- является факультативной дисциплиной  для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование и развитие универсальных 

компетенций студентов для решения ими коммуникативных задач в межличностной 

коммуникации для академического и профессионального взаимодействия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК- 4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы:  дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий,  устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 3 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов 
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