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Цель и задачи освоения учебной дисциплины:  

Целью дисциплины «Управление проектами» является приобретение студентами 

знаний о проектной технологии управления организацией с использованием современных 

моделей управления.  

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студенты на 

конкретных примерах, с использованием современных технологий получат практические 

навыки в решении основных задач проектного менеджмента и смогут самостоятельно: 

– определить цели проекта и провести его обоснование; 

– выявить структуру проекта; 

– определить объемы финансирования; 

– определить сроки выполнения проекта, составить график его реализации, 

рассчитать необходимые ресурсы; 

– рассчитать смету и бюджет проекта; 

– планировать и учитывать риски; 

– обеспечить контроль  хода выполнения проекта. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина (модуль) «Управление проектами» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Для освоения учебной дисциплины (модуля) необходимы: «входные» знания по 

теории организации и управления, маркетингу, финансовому менеджменту, 

организационному поведению и управлению человеческими ресурсами; умения, анализ и 

оценка внешней среды, выбор стратегических форм хозяйствования; владения навыками 

системного анализа и синтеза организационных систем, прогнозирования и принятия 

стратегических решений, управления изменениями. 

Дисциплины пересекающиеся с компетенциями «Управление проектами»: 

 -«Управление изменениями»; 

- «Корпоративная социальная ответственность»; 

-«Инновационный менеджмент»; 

-«Конкурентоспособность продукта»; 

-«Финансы и кредит»;  

-«Экономика организаций (предприятий)»; 

-«Мастерство публичного выступления»; 

-«Финансовый менеджмент». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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– современную технологию и методологию управления проектом и осознавать 

место и роль управления проектом в общей системе организационно-экономических 

знаний; 

– основные признаки и типы проектов, характеристики проектов; 

– функции управления проектами; 

– место проектной технологии в жизненном цикле организации, 

– современное программное обеспечение в области управления проектами. 

Уметь: 

– применять организационный инструментарий управления проектом и 

приобретенные знания и навыки на практике; 

– разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; 

– назначать необходимое для завершения задачи количество времени и ресурсов; 

– анализировать реализуемость проекта и визуализировать результаты анализа. 

Владеть:  

– культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её  достижения; 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность; 

– методами количественного анализа и моделирования; 

– способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

– способностью проектировать организационную структуру осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

– готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

– готовностью участвовать в реализации программы  организационных изменений; 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

– способностью выбирать математические модели организационных систем; 

анализировать их адекватность; проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Проекты и управление проектами в организациях и государстве (ПК-8, ПК-

17, ПК-19, ПК-20);  

Тема 2. Проект как объект управления (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 3.Участники и организация проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 4. Обзор процессов управления проектами (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 5. Процессы инициации проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 6. Планирование проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 7. Процессы организации исполнения проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 8. Процессы контроля проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 9. Процессы закрытия проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 
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Тема 10. Управление содержанием проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 11. Управление проектом по временным параметрам (ПК-8, ПК-17, ПК-19, 

ПК-20); 

Тема 12. Управление стоимостью проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 13. Управление рисками проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 14. Управление персоналом проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 15. Управление поставками проекта (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

Тема 16. Система управления проектами в организации (ПК-8, ПК-17, ПК-19, ПК-

20). 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью дисциплины «Управление карьерой» является подготовка бакалавров, 

способных самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в 

тенденциях и перспективах современного рынка труда и составлять представление о 

требованиях современных работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и 

потребность в систематизированных знаниях в данной области (ОК-11); 

– на основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки 

поиска работы, трудоустройства и построения карьеры (0К-10, ПК-11); 

– сформировать мотивацию к развитию карьеры (ОК-11); 

– изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента; (ОК-9). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (дисциплины по выбору). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Психология - ОК-7, ОК-8, ОК-9, 0К-10, ОК-11; 

2. Культура речи и деловое общение - ОК-7, ПК-14. 

Студент должен: 

Знать: сущность, цели, функции и организационную структуру системы 

управления персоналом. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ в 

управлении персоналом. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: менеджмент- 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ПК-11; маркетинг- ПК-11. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

– способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

– способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

– способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

– осознает социальную значимость будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

– способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
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– способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

– способность преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины «Управление карьерой» студент должен: 

Знать: основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; основы кадрового планирования в организации; основы управления карьерой 

и служебно-профессиональным продвижением персонала и уметь применять их на 

практике; технологии управления развитием персонала (управления деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала). 

Уметь: разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; совершенствованию управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации; 

Владеть: методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 

современными технологиями управления развитием персонала (управления деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала). 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Деловая карьера; 

Раздел 2. Карьерные мотивы и ценностные ориентации менеджеров; 

Раздел 3. Индивидуальное управление деловой карьерой; 

Раздел 4. Диагностика и развитие карьерной компетентности; 

Раздел 5. Теория и практика трудоустройства; 

Раздел 6. Карьера молодого специалиста. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» является теоретическим курсом, 

углубляющим ранее полученные знания в области менеджмента, придающим 

практическую направленность и системность изученным предметам в рамках направления 

Менеджмент. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая 

часть, Б3.Б.4).  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП 

Теория менеджмента (ОК-19; ОК-20; ПК-1-3; ПК-7); 

Учет и анализ (ПК-9; ПК-12; ПК-38; ПК-39; ПК-40); 

Маркетинг (ПК-7; ПК-9; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-36; ПК-49) 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП 

по данному направлению подготовки  

Менеджмент (ОК-9; ОК-15; ПК-27; ПК-28; ПК-40); 

Производственная и преддипломная практики (ОК-8; ОК-13; ОК-19; ПК-8; ПК-47; 

ПК-49) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Результаты освоения дисциплины (формирование компетенции). 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» 

обучающиеся должны: 

знать: 

- сущность финансового менеджмента, его основные приемы и методы, условия их 

эффективного использования. 

уметь: 

- экономически грамотно формулировать постановку задач, использовать 

аналитический инструментарий для постановки эффективного, рационального и 

оптимального выполнения поставленных задач, строить обобщение и вводы; 

владеть: 

- навыками расчета финансовых показателей эффективности и использование этих 

показателей для принятия управленческих решений в области финансов; 
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- методами оценки влияния структуры активов и структуры капитала на величину 

прибыли от изменения объема выпуска; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Раздел 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Раздел 3. Управление долгосрочным финансированием, цена и структура 

капитала, дивидендная политика. 

Раздел 5. Управление оборотным капиталом. 

Раздел 6. Финансовый анализ, планирование и прогнозирование, финансовый 

контроль. 
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Цели, задачи освоения дисциплины. 

Преподавание дисциплины «Методы принятия управленческих решений» при 

подготовке специалиста имеет цель: 

   изучение свойств объектов конечного характера, различных аспектов построения   

математических моделей, возникающих при исследовании информационных  процессов и 

процессов управления в различных областях практической деятельности; 

   развить логическое мышление, общий уровень математической культуры; 

   сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических  методов и моделей для изучения и моделирования экономических систем и 

процессов, выявления наиболее эффективных управленческих решений. 

 

Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу, 

а именно к базовой части (Б2.Б3). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- математика;   

- статистика; 

- экономико-математические методы и модели; 

- информатика; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление проектами; 

- управление человеческими ресурсами; 

- управление качеством; 

- финансовый менеджмент. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

Общекультурные: 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 математические методы принятия управленческих решений, теоретические основы 

экономико-математического моделирования, основные модели прогнозирования спроса, 

основные понятия теории массового обслуживания, балансовые модели и особенности их 

применения для экономических исследований. 

Уметь:  

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 
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 применить изученные экономико-математические методы для проведения 

экономических исследований; используя выбранные методы, построить экономико-

математическую модель исследуемого объекта или процесса. 
Владеть:  

 методами исследования  операций в экономике для принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1.  Методы принятия управленческих решений: теоретический аспект. 

Раздел 2  Задачи оптимизации при принятии решений. 

Раздел 3. Макроэкономические модели в теории принятия решений 

Раздел 4 Математические модели микроэкономики 

Раздел 5. Имитационное моделирование 

Раздел 6.  Принятие управленческих  решений в условиях неопределённости и риска 

Раздел 7 Математические модели  финансовых операций.  
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Цели и задачи дисциплины. 

В современных условиях становления рыночной экономики и совершенствования 

управления усиливается роль и значение маркетинга. Маркетинг является методологией 

исследования рынка, способствует формированию потребностей и спроса на товары и  

рыночной ориентации руководителей предприятий и организаций. 

Целью изучения дисциплины является  приобретение студентами глубоких знаний, 

умений и навыков по основам маркетинга, ознакомление с его задачами, принципами, 

концепциями, функциями и комплексом (товар, цена, методы распространения и методы 

стимулирования), а также формирование у студентов практических навыков по 

комплексному исследованию рынка, сбору, анализу и прогнозированию маркетинговой 

информации, сегментированию рынка, оценке конкурентоспособности фирмы, товаров на 

рынке, управлению маркетингом. 

 Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, а также 

путем самостоятельного изучения учебного материала. 

На лекциях рассматриваются основные теоретические положения маркетинга. На 

практических занятиях решаются ситуационные задачи, способствующие более 

глубокому  усвоению дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- формирование системы знаний у студентов о маркетинге; 

- формирование умений и навыков применять теоретические положения в 

практической деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

По результатам изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

Иметь представление: 

- о современных принципах организации и управления маркетингом на 

предприятии; 

- о современных маркетинговых системах информации и особен-ностях их 

применения в различных видах исследований; 

- о специфике маркетинговых исследований в различных сферах деятельности; 

Знать: 

- сущность, особенности, цель, задачи, принципы, концепции, функции и комплекс 

маркетинга; 

- роль и значение маркетингового подхода к управлению предприятиями в 

условиях рыночной экономики; 

- систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации, принципы 

сегментирования рынка; 

- маркетинговые подходы к формированию товарного ассортимента, разработке 

нового товара  и проблемам «жизненного цикла» товаров; 

- методику ценообразования, распространения и продвижения товаров на рынке, 

стратегию коммуникаций и стимулирования сбыта; 

- принципы организации и управления маркетингом; 

- вопросы организации и проведения маркетинговых исследований; 

Уметь: 

- применять теоретические знания по маркетингу при решении ситуационных 

задач; 

- оценивать рыночную ситуацию и положение организации и ее товаров на рынке; 

- прогнозировать поведение рыночных субъектов; 

- правильно выбирать концепции маркетинга для организации; 

- сегментировать и выбирать целевые рынки; 

- выбирать маркетинговые стратегии для организации; 
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- управленческие процессы в организации осуществлять с использованием 

маркетинговых принципов. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины, тематический план дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга. 

Рынок и его роль в хозяйственном механизме общества. Потребности как 

социально- экономическая категория. Маркетинг и основные концепции его развития 

Раздел 2. Методология изучения рынка. 

Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. Выборочный метод 

сбора информации о рынке. Анкетные опросы как метод сбора информации о рынке. 

Анализ информации о рынке. Комплексное исследование товарного рынка. Сегментация 

рынка. 

Раздел 3. Прогнозирование элементов рынка. 

Сущность и классификация прогнозов в системе маркетинга. Прогнозирование 

элементов рынка методом экстраполяции рядов динамики. Прогнозирование спроса с 

помощью коэффициента эластичности. Прогнозирование элементов рынка методом ЭММ. 

Нормативный метод прогнозирования спроса (метод интерполяции ряда динамики). 

Прогнозирование спроса методом экспертных оценок и аналогий. 

Раздел 4. Товар в  маркетинге. 

Стратегия разработки новых товаров. Формирование товарной политики и 

рыночной стратегии. Жизненный цикл товара (ЖЦТ), конкуренто-способность. 

Разработка ценовой политики.  

Раздел 5. Методы распространения и продвижения товаров на рынке. 

Распространение товаров и организация товародвижения. Продвижение товаров на 

рынке.  

Раздел 6. Управление  маркетингом. 

Маркетинговая среда предприятий. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

управления человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента системное представление  о закономерностях 

становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами организации 

как важнейшего элемента системы управления организацией в целом; 

- сформировать у студента умения проводить системный анализ управления 

человеческими ресурсами организации и обосновывать выводы и предложения по 

совершенствованию технологий управления человеческими ресурсами; 

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 

организации.  

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют 

общим целям основной образовательной программы университета. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального учебного цикла (Б3.Б.5) и нацелена на 

формирование у студентов видения целостной системы управления социально-трудовыми 

отношениями в современной организации, овладение методиками и технологиями 

планирования и реализации кадровой стратегии, мотивации трудовой деятельности, 

обучения и развития персонала, регулирования конфликтов и трудовых споров. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: правоведение, 

психология и педагогика, статистика, методы принятия решений, теория менеджмента, 

маркетинг. 

Знания:  

-теоретико-методологических основ управления человеческими ресурсами;  

- основ организации и осуществления профессиональной деятельности по 

управлению человеческими ресурсами. 

Умения:  

- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом организации; 

- прогнозировать процессы  управления человеческими ресурсами и оценивать их 

эффективность; 

- осуществлять сбор, хранение, обработку, анализ и оценку информации, 

необходимой для организации и управления деятельности по управлению человеческими 

ресурсами. 

Владения навыками: 

- выявления потребностей организации в персонале, расчета основных показателей 

состояния и динамики персонала организации и эффективности его использования; 

-организации и осуществления профессиональной деятельности  в области 

управления человеческими ресурсами. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– управление проектами, стратегический менеджмент, управление карьерой, 

инновационный менеджмент, персональный менеджмент, коучинг в управлении 

персоналом;  конфликтология, производственная практика. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных компетенций: ПК-5,  ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать:  

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

- причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом. 

Уметь: 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в 

их реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации 

Владеть: 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами планирования карьеры. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины. 
Содержание указывается в дидактических единицах. После каждой темы 

рекомендуется указывать формируемые в этой теме компетенции. 

Раздел 1. Методологические основы управления персоналом  (ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 2. Модели управления человеческими ресурсами (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 

ПК-14,ПК-18); 

Раздел 3. Численность и структура персонала в организации (ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 4. Рынок труда и реализация трудового потенциала в системе отношений 

занятости. (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 5. Система управления человеческими ресурсами. 

Раздел 6. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации (ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 7. Службы управления человеческими ресурсами  и их функции (ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 8. Система поиска, подбора и адаптации сотрудников (ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 9. Управление трудовой мотивацией (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-

18); 

Раздел 10. Обучение человеческих ресурсов в организации (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 11. Работа с кадровым резервом в организации (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 

ПК-14,ПК-18); 
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Раздел 12. Управление деловой карьерой (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел  13. Адаптация человеческих ресурсов в организации (ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-14,ПК-18);  

Раздел 14. Оценка человеческих ресурсов в организации (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 

ПК-14,ПК-18);  

Раздел 15. Аттестация человеческих ресурсов в организации (ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 16. Анализ кадрового потенциала предприятия (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 

ПК-14,ПК-18);  

Раздел 17. Трудовой коллектив (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-18); 

Раздел 18. Организация труда сотрудников  (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-

18); 

Раздел 19.  Управление трудовыми противоречиями (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 

ПК-14,ПК-18); 

Раздел 20. Зарубежный опыт работы с персоналом (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-

14,ПК-18);  

Раздел 21. Стратегия и тактика работы с подчиненными (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-14,ПК-18);  

Раздел 22. Особенности управления персоналом в условиях организационных 

изменений (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14,ПК-18);  

Раздел 23. Оценка эффективности работы с персоналом (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-14,ПК-18).  
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Цели, задачи освоения учебной дисциплины: управление компанией в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды, жесткой конкурентной борьбы, нестабильной 

экономической ситуации требует от руководителей всех уровней знания основ 

стратегического менеджмента, умения прогнозировать и предвидеть возможные 

изменения конкурентной среды и разрабатывать оптимальные направления развития 

деятельности компании. 

Задачи освоения учебной дисциплины состоят в следующем: 

- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы; 

- приобретение практических навыков по определению конкурентного положения 

компании и предвидению возможных негативных изменений во внешней среде; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры по 

стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (обязательные 

дисциплины). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 управление человеческими ресурсами (ПК-13); 

 управление проектами (ПК-8). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: 

– роли, функции и задачи менеджеров современной организации; 

– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

– основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Умения: 

– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

– разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

– планировать потребность организации в запасах организовывать переговорный 

процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации. 

Владения навыками: 

– современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

– методами управления операциями навыками деловых коммуникаций. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Риск-менеджмент (ПК-8); 

– Преддипломная практика (ПК-8). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

– способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

– способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
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– способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на и ее реализацию (ПК-10); 

– способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

– готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

– учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного обеспечения организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесс стратегического 

управления; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности, роль и 

место этики бизнеса в системе КСО; 

  основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления. 

Уметь: 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиции концепции КСО. 

Владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Стратегическое управление и стратегия организации. Место и роль 

стратегического управления в системе управления – 2ч. ПК-9, ПК-15; 

Раздел  2. Идеология стратегического управления – 2ч. ПК-8, ПК-15; 

Раздел 3. Эволюция и виды стратегического управления – 4ч. ПК-9, ПК-15; 

Раздел 4. Стратегический маркетинг – 6ч. ПК-8 ПК-13; 

Раздел 5. Ситуационный анализ. Анализ внешней (макро и микро) среды. Анализ 

внутренней среды – 4ч. ПК-9, ПК-15; 

Раздел 6. Анализ внутренней среды – 4ч. ПК-9, ПК-15; 

Раздел 7. Стратегический потенциал организации – 6ч. ПК-9, Пк-13, ПК-15; 

Раздел 8. Формирование и выбор стратегических целей и стратегии организации. 

Матричные методы выбора стратегии – 4ч. ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16; 

Раздел 9. Стратегия и техническая политика организации и ее роль в 

поддержании конкурентоспособности организации – 4ч. ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16; 

Раздел 10. Стратегия внешнеэкономической деятельности Факторы ее 

определения – 4ч. ПК-10 ПК-13, ПК-15, ПК-16; 

Раздел 11 Стратегия и основные области стратегических изменений, 

организационная структура и организационная культура.  – 4ч. ПК-10 ПК-13. ПК-15; 

Раздел 12. Управление в условиях стратегических изменений – 4ч. ПК-10 ПК-13, 

ПК-15, ПК-16; 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

корпоративной социальной ответственности для обеспечения эффективного 

взаимодействия бизнеса и общества. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о корпоративной 

социальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих 

эффективной формирование и управления корпоративной социальной ответственностью; 

- сформировать у студента системное представление о дискуссионных проблемах 

корпоративной социальной ответственности бизнеса в современных условиях; 

- овладение базовыми навыками практической работы в области развития и 

управления корпоративной социальной ответственностью; 

- определение роли корпоративной социальной ответственности в формировании 

имиджа и репутации организации; 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют 

общим целям основной образовательной программы университета. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (БЗ.Б.7.) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– экономическая теория, 

– теория и практика кооперации, 

– теория менеджмента, 

– маркетинг, 

– финансовый менеджмент. 

Знания: законов развития природы, общества и мышления и умением оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности; навыков целостного подхода к 

анализу проблем общества; основных этапов развития менеджмента как науки и 

профессии; принципов развития и закономерностей функционирования организации; 

роли, функций и задач менеджера в современной организации. 

Умения: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

Владения навыками: занимать активную гражданскую позицию; находить 

организационно-управленческие решения и нести за них ответственность; использовать 

методы разработки и реализации маркетинговых программ; использовать методы анализа 

финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  использовать методы 

инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– управление человеческими ресурсами; 

– стратегический менеджмент; 

– управление проектами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
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- способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

Профессиональные компетенции: 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- понятийный аппарат управления корпоративной социальной ответственностью; 

- отечественный и зарубежный опыт управления социальными процессами на 

уровне организации; 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления. 

Уметь: 

- анализировать закономерности протекания социальных процессов; 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции КСО; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений; 

- самостоятельно планировать социальное развитие организации, разрабатывать 

организационно-управленческий механизм социального инвестирования. 

Владеть:  

- методами разработки внутренних и внешних социальных программ; 

- методами анализа и оценки уровня социального развития организации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности (ОК-20, ПК-25); 

Раздел 2. Социальная активность организации. Приоритеты социальной политики 

в организации (ПК-16, ПК-25); 

Раздел 3. Кодексы корпоративной социальной ответственности (ПК-16, ПК-25); 

Раздел 4. Имидж-технологии, технологии репутационного контроля в повышении 

корпоративной социальной ответственности (ОК-20, ПК-8, ПК-16); 

Раздел 5. Социальные программы и проекты в организации. Типы социальных 

программ (ОК-20, ПК-8, ПК-16); 

Раздел 6. Управление корпоративными социальными программами (ОК-20, ПК-8, 

ПК-16, ПК-20); 

Раздел 7. Компетентность руководителей в сфере формирования и развития 

корпоративной социальной ответственности. Личная социальная ответственность и 

корпоративная социальная ответственности (ОК-20, ПК-8, ПК-16); 

Раздел 8. Технологии управления персоналом в контексте повышения  

корпоративной социальной ответственности (ОК-20, ПК-8, ПК-16, ПК-20). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ  

Направление подготовки 

 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Направленность (профиль) программы 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины: является освоение студентами 

знаний о сущности, структуре, механизме функционирования финансов корпоративных 

структур, задачи курса состоят в формировании суммы знаний о сущности финансовой 

деятельности организаций корпоративного типа и стоящих передними задачах, выработке 

умения анализировать внешнюю и внутреннюю финансовую среду, формировании 

практических навыков  в решении экономических задач прикладного значения, 

применения специальной литературы.  

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной      

программы.  
 Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовая 

часть, Б3.Б.13).   

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Макроэкономика (ОК-1, ПК-4, ПК-5);  

- Микроэкономика (ОК-1, ПК-4, ПК-5);   

- Финансы (ОК-1, ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13).  

Знания:  

– движущих сил и закономерностей устройства современного общества и укладов 

общественно-политической жизни;  

– событий и процессов экономической истории и современной экономики; - место и 

роль своей страны в  современном мире и мировой экономической среде.  

Умения:  

– понимать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и 

экономике;  

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

– критически оценивать свои достоинства и недостатки, делать необходимые 

выводы.  

Владения навыками:  

– восприятия,  анализа и обобщения экономической информации; -  выделения 

главного, постановки цели и выбора путей ее достижения; - получения, способами 

хранения, переработки информации.  

– Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:   

– Финансовая политика (для профиля «Финансы и кредит») (ОК-5);   - Финансовый 

менеджмент  (для профиля «Финансы и кредит») (ОК-1); (ОК-5); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-5); 

(ПК-13).   

  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- общекультурные компетенции (ОК): знание базовых ценностей мировой 

культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии 

(ОК-1); владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  

- профессиональные компетенции (ПК): способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); способность выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
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представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); способность выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13).  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  

– принципы развития и закономерности функционирования корпорации;  

– типы корпоративных структур, их основные характеристики и принципы их 

функционирования;  

– основные бизнес-процессы корпоративных структур;    

– методы и способы  получения, хранения и    переработки информации;  

– состав активов и финансовых ресурсов корпоративных структур и источники их 

формирования;  

– порядок формирования доходов, расходов и финансовых результатов 

корпоративных организаций;  

– содержание и организацию финансово-экономической работы и  особенности 

налогообложения корпоративных структур.  

Уметь:  

– рассчитывать потребность в активах и их источниках, необходимых для 

достижения экономических целей корпоративных предприятий;  

– анализировать показатели финансовой отчетности, проводить оценку 

финансового состояния корпоративных структур с целью определения полноты и 

правильности расчета основных экономических показателей хозяйственной деятельности, 

исчисления и уплаты налогов. 

Владеть:  

- математическим аппаратом, необходимым для  профессиональной деятельности;  

- информационными технологиями, используемыми в деятельности финансово-

экономических служб корпоративных организаций.   

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Сущность корпоративных финансов, их место в финансовой системе 

государства. Организация управления финансами корпораций; 

Раздел 2. Организация финансовой работы в корпорациях с различными типами 

структур управления; 

Раздел 3. Информационное обеспечение финансовой системы корпораций; 

Раздел 4. Финансовый анализ и финансовое планирование; 

Раздел 5. Финансирование хозяйственной деятельности корпораций; 

Раздел 6. Управление капиталом корпораций; 

Раздел 7. Управление  активами корпораций; 
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Раздел 8. Денежные потоки корпораций.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)  

Направление подготовки 

 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Направленность (профиль) программы 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины.   
Цели освоения дисциплины - получение обучающимися системного, целостного   

представления о предприятии как основном субъекте предпринимательской деятельности 

в условиях рыночного хозяйства, знания объективных экономических законов и 

закономерностей формирования и функционирования хозяйствующих субъектов в 

системе современного предпринимательства; формирование профессионального 

понимания и владения. 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- знать объект и предмет курса; 

- изучить сущность механизма функционирования предприятий различных форм 

собственности в рыночной экономике; факторов,  влияющих на деятельность 

предприятий; классификации предприятий; организационно-правовых форм предприятий; 

типов организационных структур управления; имущества предприятия и источников его 

формирования; трудовых ресурсов и показателей их использования; организации оплаты 

труда; формирования себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности предприятия; 

конкурентоспособности предприятия; 

- иметь представление о научных основах рациональной организации 

производства. 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об особенностях функционирования предприятий в 

рыночной экономике; 

- уметь проводить технико-экономические расчеты по основным показателям 

эффективности использования ресурсов предприятий. 

3) практический компонент: 

- знать о показателях использования основных фондов предприятий, оборотных 

средств, производительности труда, заработной платы, себестоимости продукции, 

прибыли и рентабельности; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики. 

 

Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

цикла – Б3 Профессиональный цикл. 

Для изучения дисциплины  необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин «Экономическая теория», 

«Бухгалтерский учет», «Социально-экономическая статистика». Обучающиеся должны 

владеть культурой мышления, уметь логично и  аргументировано излагать свои мысли, 

знать основы и правила экономического поведения хозяйствующих субъектов в 

конкурентной рыночной среде.  

В результате освоения дисциплины  обучающиеся получат знания, умения и 

навыки, которые позволят им освоить такие дисциплины, как «Инвестиции», 

«Финансовый менеджмент», «Антикризисное управление».  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 
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пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

б) профессиональных (ПК):  

– знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

– способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

– способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

– знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

– способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

– способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

– способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

– способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате изучения учебной дисциплины экономика организаций (предприятий) 

обучающиеся должны: 

Знать:  

- терминологический аппарат дисциплины «Экономика организаций 

(предприятий)»; 

 - сущность экономики предприятия; 

- основы функционирования предприятия; 

- методы оценки ресурсов предприятия; 

- основы управления предприятием. 

Уметь:  

- понимать значение экономики предприятия, отражающееся в конечных 

результатах деятельности предприятия;  

- планировать потребность в ресурсах предприятия, оценить эффективность 

использования ресурсов;  

- формулировать основные проблемы современного развития экономики.  

Владеть:  

- основными понятиями экономики предприятия;  

- методами оценки деятельности предприятия; 

- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

Приобрести опыт понимания тенденций развития современной экономики, 

выявление направлений повышения эффективности используемых ресурсов в 

производстве, умения использовать профессиональные термины экономики предприятия в 

профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины: 

- студент должен иметь навыки межличностных отношений; 
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- должен уметь находить, анализировать и обрабатывать экономическую 

информацию; 

- иметь способность к анализу и синтезу; 

- должен иметь базовые знания в различных областях. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования; 

Раздел 2. Предприятие  как хозяйствующий субъект; 

Раздел 3. Предприятие как открытая система; 

Раздел 4. Производственные ресурсы предприятия; 

Раздел 5. Персонал предприятия и его структура; 

Раздел 6. Издержки производства и обращения; 

Раздел 7. Цена в условиях рынка; 

Раздел 8. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность; 

Раздел 9. Инновации и инвестиции; 

Раздел 10. Планирование деятельности предприятия и определение финансовых 

результатов. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины.   
Целями изучения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

– образование, развитие и воспитание личности студента; 

– формирование  экономического мышления; 

– осмысление студентами экономического опыта своей страны и человечества в 

целом; 

– обучение студентов навыкам активного и творческого применения 

экономических  знаний в производственной и социальной деятельности. 

Задачи: 

– анализ закономерностей функционирования и развития общественного 

производства, его факторов, ресурсов, экстенсивных и интенсивных источниках роста; 

– исследование законов функционирования рынка и конкуренции; 

– исследование законов рационального поведения субъектов рыночной 

экономики; 

– анализ формирования  экономического результата деятельности фирмы в разных 

типах рыночных структур; 

– рассмотрение роли государства и инструментов государственного воздействия 

на национальную экономику; 

– определение места России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина относится к циклу базовых (вариативная часть, обязательные 

дисциплины). 

В данном курсе студенты должны получить систематизированные представления 

об изучаемой предметной области, основных проблемах и понятиях, основных подходах к 

анализу экономических проблем и процессов. Объектом изучения являются: экономика, 

рассматриваемая как единая, целостная система, на микро- и макро-уровнях; ее 

структурные элементы и  основные закономерности; экономические результаты ее 

функционирования и способы измерения.  

Дисциплина «Экономическая теория» занимает видное место в системе наук о 

человеке и обществе, так как тесно связана с такими дисциплинами как социология, 

философия, политология,  статистика.  

Предшествующие дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется на первом курсе и является базовой. 

Последующие дисциплины 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владение навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: экономика 

организаций (предприятий); маркетинг; логистика; управление человеческими ресурсами; 

мировая экономика. 

В ходе изучения данного курса, студенты должны приобрести  навыки по расчету и 

планированию цены, издержек производства, доходов фирмы, по рациональному 

использованию денежных доходов, оптимизации и моделированию макроэкономических  

процессов. Студенты получают знания, позволяющие грамотно оценивать последствия 

принятия хозяйственных решений, прогнозировать  результаты и эффективность 

макроэкономической политики; самостоятельно принимать эффективные управленческие 

решения в изменяющейся макроэкономической среде.   

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- об экономической теории как науке, изучающей систему экономических 

отношений, объективные экономические законы; 

- об особенностях становления и развития рыночных отношений в нашей стране; 

Знать: 

- основные экономические категории и экономические законы; 

- основы рыночной экономики; 

- сущность воспроизводства и его особенности на микро - и макроуровнях; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной и антиинфляционной политики 

государства; 

- основные проблемы российской экономики; 

- основные закономерности развития мирохозяйственных отношений; 

Уметь: 

- использовать теоретические знания при анализе реальных экономических 

процессов, явлений; 

- использовать экономическую информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

- понимать суть взаимосвязи экономической теории и экономической политики. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предмет и метод экономической теории; 

Раздел 2. Экономические потребности, блага и ресурсы; 

Раздел 3. Экономические системы и их сущность; 

Раздел 4. Товарное производство и товарный обмен; 

Раздел 5. Функционирование рыночного механизма; 

Раздел 6. Теория потребительского выбора; 

Раздел 7. Четыре модели рыночных структур; 

Раздел 8. Издержки производства фирмы. Теория предельной производительности 

факторов производства; 

Раздел 9. Экономический результат деятельности конкурентной фирмы; 

Раздел 10. Общая характеристика макроэкономики; 

Раздел 11. Основные макроэкономические показатели и пропорции. Валовой 

внутренний продукт; 

Раздел 12. Совокупный спрос, совокупное предложение и взаимодействие между 

ними. Макроэкономическое равновесие; 

Раздел 13. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция;  

Раздел 14. Экономическое развитие и проблемы экономического роста; 

Раздел 15. Денежный рынок. Закон денежного обращения;  
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Раздел 16. Кредитная система и ее строение. Цели и инструменты денежно-

кредитной политики; 

Раздел 17. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика. 
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Цели, задачи освоения дисциплины.  

 Цель освоения дисциплины: получение будущими бакалаврами необходимых для 

их практической работы профессиональных знаний по проблемам управления качеством; 

формирование умений и навыков использовать полученные знания для эффективного 

управления в различных сферах деятельности; формулирование компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Менеджмент». 

 Задачи дисциплины: изучение теоретических аспектов управления качеством; 

выработать умение анализировать и синтезировать элементы системы качества с 

выделением их особенностей; приобретение практических навыков применения методов 

управления качеством; овладение современными методами управления качеством 

товаров. 

 

Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

(вариативная часть) (Б3.В.ОД.13).  

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по экономике, 

правоведению, менеджменту, маркетингу. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основные термины и определения в области управления качеством продукции; 

-методы управления качеством продукции; 

-основные этапы развития систем качества в России и зарубежных странах; 

-рекомендации по обеспечению качества международных стандартов ИСО серии 

9000; 

-правила сертификации продукции и систем качества. 

Уметь: 

-пользоваться действующей нормативной документацией в области управления 

качеством продукции; 

-анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделением их 

особенностей; 

-определять политику предприятия в области управления качеством, используя 

опыт передовых предприятий России и зарубежных стран. 

Владеть: 

-навыками самостоятельной и систематической работы с учебной и справочной 

литературой по проблемам управления качеством на предприятиях (организациях); 

-навыками использования различных методик оценки эффективности управления 

качеством; 

-навыками разработки/внедрения систем качества на предприятии (организации). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Сущность качества и значение управления им (ПК-23); 

Раздел 2. Терминология в области качества (ПК-23); 
Раздел 3. Принципы обеспечения качества и управление качеством (ПК-23); 

Раздел 4. Функции и методы управления качеством (ПК-23); 
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Раздел 5. Анализ зарубежного и отечественного опыта управления качеством  

(ПК-23); 

 Раздел 6. Современная концепция менеджмента качества (ПК-23); 

Раздел 7. Международные стандарты ИСО серии 9000 и 14000 (ПК-23); 

Раздел 8. Разработка и внедрение систем качества (ПК-23); 

Раздел 9. Обеспечение функционирования систем качества (ПК-23); 

 Раздел 10. Аудит качества (ПК-23); 

Раздел 11. Сертификация продукции и систем качества (ПК-23); 

Раздел 12. Качество и конкурентоспособность (ПК-23); 

Раздел 13. Квалиметрия и ее роль в менеджменте  качества (ПК-23). 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – формирование целостного представления о стратегии 

управления инновациями как одного из приоритетных элементов системы управления 

развитием организации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ инновационного менеджмента, а также особенностей его 

применения в современных условиях реформирования производственного комплекса 

отечественной экономики; 

-усвоение  основных понятий дисциплины, их место в теории развития экономики; 

-определение  специфики формирования и реализации инновационных стратегий, в 

подготовке инновационных проектов и программ; 

- изучение процесса управления созданием, освоением  и качеством 

инновационных продуктов на всех стадиях их жизненного цикла; 

-изучение организационных форм инновационной деятельности; 

-формирование представления о рынках новейших технологий и умение оценить 

перспективы отечественной научно-технической сферы и ее место в международном 

техническом сотрудничестве.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к базовой обязательной  

части профессионального учебного цикла (Б3.В.ОД 11)  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

статистика, методы принятия управленческих решений; исследование операций 

теория менеджмента, маркетинг, управление человеческими ресурсами.  

Знания:  

-понятийного аппарата в области управления инновационной деятельность; 

-основных моделей инновационного развития; 

-основных концепций и методов анализа и выбора инноваций. 

Умения:  

-анализировать инновационный потенциал предприятия; 

-прогнозировать инновационную деятельность предприятия. 

Владения навыками: 

-управления инновационным процессом в организации,  

-анализа ситуации в области новых продуктов и услуг, технологий, приемов 

управления и т.п., создаваемых  во внешнем окружении и в самой организации, оценки 

возможности организации по разработке и внедрению новшеств,  их экономической 

эффективности,  

-разработки  и реализации мероприятий по развитию организации. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– нтикризисный менеджмент; 

– управление качеством; 

– производственная практика; 

– итоговая государственная аттестация. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных компетенций: ПК-8,  ПК-9, ПК-21, ПК-35, ПК-48. 

ПК – 8 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
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управленческих решений 

ПК – 9 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных решений 

ПК – 21 готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций 

ПК – 35 умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов 

ПК – 48 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идеи 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

Уметь: 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

Владеть: 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Тенденции и разновидности развития организации; 

Раздел 2. Управление развитием; 

Раздел 3. Нововведения как объект инновационного управления; 

Раздел 4. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты; 

Раздел 5. Организация инновационного менеджмента; 

Раздел 6. Разработка инновационных программ и проектов; 

Раздел 7.  Создание благоприятных условий для нововведений; 

Раздел 8. Организационные формы инновационного менеджмента; 

Раздел 9. Инновационные игры; 

Раздел 10. Планирование и прогнозирование в инновационном менеджменте 

Раздел 11. Стратегическое управление в инновационном менеджменте. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 

 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Направленность (профиль) программы 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

исследования систем управления. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента системное представление о теоретико-

методологических основах исследования систем управления; 

- дать возможность будущим специалистам - руководителям осмыслить проблемы, 

достоинства и недостатки работы своего предприятия, провести диагностику системы 

управления, оценить эффективность предприятия; 

- ознакомить с современными и классическими методами проведения научных и 

практических исследований. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют 

общим целям основной образовательной программы университета. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Исследование систем управления» относится к базовой обязательной  

части профессионального учебного цикла (Б3.Б.5). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

статистика, методы принятия управленческих решений; исследование операций 

теория менеджмента, маркетинг, управление человеческими ресурсами.  

Знания:  

- содержания общенаучных методов исследования систем управления; 

- функционально-логических основ исследования систем управления;  

-порядка планирования и организации исследования систем управления, принципы 

оценки результатов исследования; 

- основ исследовательской деятельности; 

- методов системного анализа и теории управления; 

- основных методов исследования систем управления и их классификацию; 

- методов формализованного представления систем управления. 

Умения:  

 применять методологию исследования к решению практических задач 

управления организациями; 

 планировать процесс функционирования систем управления; 

 применять методы системного анализа в исследовании управления; 

 исследовать и проектировать цели и функции управления; 

 исследовать и проектировать структуры управления; 

 исследовать и проектировать управленческие решения; 

 использовать методы и модели исследования систем управления в 

маркетинговой деятельности. 

Владения навыками: 

 системного анализа проблем; 

 проектирования систем управления; 

 исследования структурно-сложных систем управления. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– инновационный менеджмент, персональный менеджмент,  коучинг в управлении 

персоналом; конфликтология; управление качеством. 

– производственная (преддипломная) практика 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-31,  ПК-32, ПК-34, ПК-35. 

ПК – 

31 

умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели. 

ПК – 

32 

способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления. 

ПК – 

34 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

ПК – 

35 

умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации 

бизнес-процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- Цели, задачи исследования систем управления; 

- Особенности методов проведения исследования систем управления; 

- Особенности процесса организации исследования систем управления; 

- Алгоритм проведения исследования систем управления. 

Уметь: 

- Определять необходимость и направление исследования системы управления; 

- применять методы и принципы управления в решении конкретных 

хозяйственных ситуаций; 

- формулировать гипотезу исследования; 

- выбирать методы исследования в зависимости от гипотезы; 

- организовывать процесс исследования систем управления; 

- планировать процесс исследования систем управления; 

- контролировать процесс исследования систем управления; 

- оценивать эффективность процесса исследования систем управления; 

- разработать структурную схему построения аппарата управления; 

- использовать соответствующие подходы к оценке социальной и экономической 

эффективности исследования. 

Владеть: 

 механизмом системного анализа проблем; 

 проектирования систем управления; 

 исследования структурно-сложных систем управления. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Актуальность и специфика изучения курса; 

Раздел 2. Исследования и их роль в научной и практической деятельности 

человека;   

Раздел 3. Виды систем управления и современные подходы к их исследованию; 

Раздел 4. Системный анализ  в исследовании систем управления; 

Раздел 5 Социологические исследования системы управления; 

Раздел 6. Социально-экономическое экспериментирование в исследовании систем 
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управления; 

Раздел 7. Тестирование в ИСУ; 

Раздел 8. Параметрическое исследование и факторный анализ СУ; 

Раздел 9. Экспертные оценки в ИСУ; 

Раздел 10. Планирование и организация процесса исследования систем управления. 

Эффективность исследования; 

Раздел 11. Основы диагностики систем управления; 

Раздел 12. Формирование проблемного поля организации; 

Раздел 13. Научная  и практическая эффективность исследования систем 

управления; 

Раздел 14. Управленческое консультирование. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТРЕНИНГ НАВЫКОВ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 

 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Направленность (профиль) программы 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

организации и проведения тренинга навыков подбора персонала. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента системное представление  о процессе подбора персонала 

как важнейшего элемента системы управления человеческими ресурсами  в организации; 

- сформировать у студента умения организовать и провести тренинг по подбору 

персонала; 

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 

организации.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Тренинг навыков подбора персонала» относится к базовой 

(вариативной) части профессионального учебного цикла (Б3.В.17) и нацелена на 

формирование у студентов видения целостной системы управления социально-трудовыми 

отношениями в современной организации, овладение методиками проведения  тренинга 

навыков подбора персонала. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - теория менеджмента, управление человеческими ресурсами, управление 

карьерой. 

Знания:  

-теоретико-методологических основ управления человеческими ресурсами;  

- основ организации и проведения тренинга по подбору персонала. 

Умения:  

- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом организации; 

- провести тренинг по подбору персонала. 

Владения навыками: 

- выявления потребностей организации в персонале, расчета основных показателей 

состояния и динамики персонала организации и эффективности его использования; 

-организации и проведения тренинга по подбору персонала в организации. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– персональный менеджмент;  

– конфликтология; 

– производственная практика. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, ПК-7, ПК-13. 

ПК-1 Знание основных этапов эволюции управленческой мысли 

ПК-2 Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение управленческих полномочий 

ПК – 4 Способность использовать основные  теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач 

ПК – 6 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

ПК – 7 Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

ПК – 13 Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
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ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-сущность и значение процесса подбора персонала в системе управления 

человеческими ресурсами организации; 

-эффективные методы подбора персонала; 

- механизм организации тренинга по подбору персонала. 

Уметь: 

-работать со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера; 

-разрабатывать типовые документы по подбору персонала, используемые 

службами управления человеческими ресурсами; 

-проводить тренинг по подбору персонала. 

Владеть: 

- эффективными методами по подбору персонала. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Теоретические основы подбора и найма персонала (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-7, ПК-13); 

Раздел 2 Критерии отбора: от профиля должности до субъективных 

предпочтений (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, ПК-7, ПК-13);  

Раздел 3. Современные каналы и методы подбора персонала (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-7, ПК-13); 

Раздел 4. Подбор персонала  с помощью традиционного интервью (ПК-1, ПК-2, 

ПК-4,  ПК-6, ПК-7, ПК-13); 

Раздел 5. Структурированное интервью как способ повышения эффективности 

подбора персонала (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, ПК-7, ПК-13); 

Раздел 6. Практика структурированного интервью (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, ПК-

7, ПК-13); 

Раздел 7. Анализ метапрограмм и лингвистический анализ речи (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-7, ПК-13); 

Раздел 8. CASE-интервью или ситуационное интервью (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, 

ПК-7, ПК-13); 

Раздел 9. Повышение эффективности процесса подбора (ПК-1, ПК-2, ПК-4,  ПК-6, 

ПК-7, ПК-13).  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

Направление подготовки 

 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Направленность (профиль) программы 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
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Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в выработке у студентов системных знаний и 

практических умений в сфере антикризисного управления организацией с учетом 

передового опыта.  

Задачи:  

- дать студентам четкое и ясное представление о природе, причинах и типологии 

кризисов в социально-экономических системах и путях их преодоления; 

- выработать у студентов навыки финансового анализа и диагностики кризисных 

ситуаций в организациях, выбора путей предотвращения кризисов и выхода из них с 

минимальными потерями; 

- привить студентам практические навыки принимать оптимальные 

управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, 

конкуренции, дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу в вариативной части 

дисциплин по выбору (Б3. В.ДВ.3). 

Предшествующие дисциплины. Изучение дисциплины базируется на 

предшествующих дисциплинах: 

- правоведение (ОК-1-5, 9);  

- экономическая теория (ОК-2, ОК-10, ОК-13); 

- методы принятия управленческих решений (ОК-16,17,18); 

- теория менеджмента (ОК-19, 20; ПК-1-3, 7); 

- маркетинг ( ПК-7, 9, 26, 30, 36, 49); 

- финансовый менеджмент (ПК-9, 11, 20, 41, 43, 47); 

- управление человеческими ресурсами (ПК-5-7, 13, 14, 18); 

- экономика организаций (предприятий) (ПК-19, 22). 

 

Последующие дисциплины. Перечень последующих учебных дисциплин, для 

которых необходимы знания, умения и владение навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

- учебная, производственная и преддипломная практика (ОК-8, ОК-13, ОК-19, ПК-

8, ПК-47, ПК-49); 

- итоговая государственная аттестация (ОК-5, ОК-6, ПК-1-50). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК – 8,15,20; ПК – 

8,9,11,17,18,31,35,40,41,42,47,49,50. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
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- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- участвовать в реализации программы организационных изменений, преодолевать 

локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами реорганизации бизнес-

процессов (ПК-35); 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы антикризисного управления; 

Раздел 2. Технологии антикризисного управления; 

Раздел 3. Человеческий фактор и зарубежный опыт антикризисного управления. 
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Цели, задачи освоения учебной дисциплины: целями данной учебной 

дисциплины являются обеспечения студентов знаниями этических основ деловых 

отношений во всех формах их проявления; формирования навыков этичного поведения, 

правил поведения с коллегами, подчиненными, руководителями и партнерами при 

осуществлении деятельности в сфере менеджмента. 

Задачи освоения учебной дисциплины состоят в следующем: 

- получение знаний об основах этики и этикета в менеджменте; 

- приобретение практических навыков по использованию принципов и норм этики 

и этикета в  деятельности менеджера; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы использовать знания этики и 

этикета менеджмента при организации деловых приемов, ведения переговоров; 

- овладение навыками по применению знаний этики менеджмента в условиях 

международных деловых отношений. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина относится к вариативному циклу (базовая часть). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история России 

(ОК -1, ОК-5, ОК-8, ОК-9); философия (ОК -1, ОК-5, ОК-8, ОК-9); с (ОК -1, ОК-5,  ОК-6, 

ОК-8); теория менеджмента (ОК-9, ОК-11); управление человеческими ресурсами (ОК-9, ОК-

11). 

Знания:  

- история развития обществ и человеческих отношений, этапы исторического развития 

России, культура и традиции России и  зарубежных стран, основы формирования 

социальных отношений в обществе, социокультурные основы формирования этики; этика, 

как раздел философской мысли; особенности развития восточной и западной этик, основы 

разделения труда и экономических отношений. 

Умения:  

- логически мыслить и использовать исторические, социологические, философские и 

экономические знания для того, чтобы определить место и роль  этики менеджмента в 

системе управленческих дисциплин.  

Владение:  

-руководствоваться в своей деятельности основными этическими принципами, 

общечеловеческими ценностями, как основой  этичного поведения в общественных местах, 

в общении, во взаимоотношениях с подчиненными, коллегами, руководителями. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-5. ПК-6, ПК-7, ПК-16, ПК-25. 

ПК-5 – способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды ; 

ПК-6 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

ПК- 7- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

ПК-16 – учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации; 

ПК-25- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
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- располагать знаниями  о предмете и задачах курса «Этика менеджмента»; 

- знать основные этапы исторического развития этики; 

- иметь сведения об высших нравственных ценностях, основных моральных 

принципах и категориях; 

- знать основные источники морального и служебного долженствования; 

- располагать сведениями об  основных особенностях этики менеджмента и 

этических заповедях делового человека; 

- иметь представление о нравственных основах делового общения; 

- знать и нормы служебного этикета и этики поведения руководителя; 

Уметь: 

-  уметь добросовестно выполнять требования служебного этикета; 

- уметь использовать в своей работе основные универсальные правила 

западноевропейского этикета, а также правила этикета других стран и народов; 

- уметь соблюдать  морально-нравственные требования к профессиональной 

деятельности менеджера; 

- уметь планировать и соблюдать этические принципы деловой переписки, 

разговорного и телефонного общения; 

-уметь вести себя во время деловых приемов и застольных бесед; 

Владеть навыками:  

- этичного поведения в общественных местах, семье и быту; 

-использования этических правил при общении с руководством, партнерами, 

клиентами и друг с другом; 

-применения этических правил в одежде и внешнем облике; 

- использования этических принципов организации  и обслуживания приемов, 

презентаций, выставок и т.д.; 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы этики менеджмента (ПК-25) 

Тема 2. Профессиональная этика: сущность, происхождение, принципы (ПК-7, 

ПК-16). 

Тема 3. Элементы профессионального имиджа делового человека (ПК-7, ПК-25) 

Тема 4. Управленческая этика (ПК-5, ПК-7, ПК-25). 

Тема 5. Эпистолярный, разговорный и телефонный этикет (ПК-6, ПК-7). 

Тема 6. Этикет деловых приемов (ПК-5, ПК-7, ПК-16, ПК-25) 

Тема 7. Презентации фирмы, товара, проекта (ПК-5, ПК-7, ПК-16, ПК-25) . 

Тема 8. Искусство ведения деловых переговоров (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16, ПК-25) 

Тема 9. Международный деловой этикет (ПК- 5, ПК-25) 
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Цели, задачи освоения дисциплины: в соответствии с направлениями подготовки 

целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний современного 

мирового хозяйства и перспектив его развития, теории и практики международных 

экономических отношений, их взаимосвязи с мировым хозяйством, особенностей 

развития в современных условиях. 

Задачи курса: 

 формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства; 

 выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как 

движущей силы развития и производственных инвестиционных, торговых и других 

мирохозяйственных связей; 

 осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового 

этапа либерализации хозяйственной жизни, его позитивные и негативные стороны для 

развитых и развивающихся стран; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Мировая экономика» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 экономическая теория; 

 история; 

 политология. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные современные теории мировой экономики;  

 тенденции развития глобальной экономики.  

 структуру современного мирового хозяйства и формах международных 

экономических отношений; 

 сущность, формы проявления и подходы к решению глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством. 

 основные методы государственного и межгосударственного регулирования 

международных экономических отношений; 

 проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в мировое 

хозяйство. 

Уметь: 

 анализировать состояние и перспективы глобальных процессов и делать 

прогнозы стратегии развития мировой экономики; 

 осуществлять отбор статистических данных о  состоянии  мировой экономики на 

основе анализа публикаций национальных и международных экономических организаций.  

Владеть навыками:  

 оценки состояния и перспектив развития глобальных процессов; 
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 исследования прогнозов и  стратегий развития мировой экономики; 

 отбора статистических данных о  состоянии  мировой экономики. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность мирового хозяйства, закономерности и тенденции его 

развития в начале XXI века; 

Раздел 2. Ресурсы мирового хозяйства; 

Раздел 3. Страны и регионы в мировой экономике. 
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Цели и задачи дисциплины: основной целью преподавания дисциплины является 

вооружение студентов теоретическими знаниями о финансах и финансовой системе, 

денежных расчетах и кредите, подготовка их к осуществлению финансовых и кредитных 

отношений с поставщиками, оптовыми покупателями. 

Задача дисциплины сформировать у студентов практические навыки анализа 

финансового состояния организации, изыскания резервов повышения эффективности и 

роста рентабельности организаций, предприятий и объединений различных форм 

собственности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины “Финансы и кредит” студент должен: 

Иметь представление: 

- о законодательных, нормативных и других документах, регулирующих 

финансовые отношения в экономике; 

- об инструментах денежно-кредитного регулирования; 

Знать: 

- законы РФ по финансово-кредитным вопросам, финансовому рынку, 

налогообложению; постановления Правительства, нормативные документы ЦБ РФ, 

регламентирующие денежные расчеты в экономике, кредитование организаций 

(предприятий); нормативные документы Центросоюза России по финансовым вопросам; 

- теорию финансов, систему кредитных отношений в стране;  

- необходимые методы работы в осуществлении финансовых и кредитных 

отношений с поставщиками продукции и товаров, оптовыми организациями, 

финансовыми органами и банками, а также вышестоящими организациями; 

Уметь: 

- выполнять финансово-кредитные операции в организациях и предприятиях; 

- быстро и качественно находить решения по финансовым вопросам в рыночных 

условиях; 

- вырабатывать на основе анализа предложения по совершенствованию финансово-

кредитного механизма с целью повышения эффективности работы хозяйствующих 

субъектов, региона и страны в целом. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность и роль финансов и кредита; 

Тема 2. Государственный бюджет; 

Тема 3. Формирование и использование денежных накоплений предприятий; 

Тема 4. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных 

вложений; 

Тема 5. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования; 

Тема 6. Безналичные расчеты между предприятиями; 

Тема 7. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления 

предприятием; 

Тема 8. Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления 

предприятием; 

Тема 9. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 
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Цель и задачи дисциплины: изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения (союзы, 

ассоциации). 

Задачи: 

- основных положений и категорий теории кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и производственную 

кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

По результатам изучения дисциплины «Теория и практика кооперации» студент 

должен иметь представление:  

- о происхождении кооперативного движения;  

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных обществ и их 

союзов. 

Знать: 

-  теоретические  основы кооперации; 

-  кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

-  историю кооперации; 

-  современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации). 

Уметь: 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования от 

акционерной и других форм и использовать на практике её особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора экономики, 

чётко представлять себе основные цели различных видов кооперативов и хозяйственно-

правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля для 

повышения социально-экономической эффективности деятельности кооперативных 

организаций и предприятий. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Происхождение кооперативного движения; 

Раздел 2. Основы общей теории кооперации; 

Раздел 3. Историческая практика кооперации; 

Раздел 4. Международное кооперативное движение. 


