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рабочей программы дисциплины
«История»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»

1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Цель дисциплины «История» – дать целостное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные
научно-теоретические знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России, показать преемственность в их развитии и выявить
исторический опыт для формирования общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, подготовки их к самостоятельному анализу проблем истории России и мира.
Задачи дисциплины:
 изучить историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации;
 сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о месте человека в историческом процессе, политической организации общества;
 развить навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления
в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
 выработать у обучающихся научный подход и формировать навыки применения методов исторического анализа к решению современных проблем России в условиях глобализации;
 дать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их вклад в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их деятельности в прошлом во
имя будущего государства на фоне конкретно-исторической обстановки;
 воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности, прививать нравственные ценности;
 выработать у обучающихся понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных интересов России;
 уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;

выработать способность к эффективному поиску информации и критике источников;

учить логически мыслить, вести научные дискуссии;
 формировать творческое мышление, самостоятельность суждений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.
Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей дисциплины: История и культура Чувашии,
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

Знать движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической и государственной организации общества; важнейшие достижения культуры,
особенности становления системы ценностей, сформировавшихся в
ходе исторического развития; основные этапы и ключевые события
истории России с древности до наших дней; выдающихся политических и государственных деятелей отечественной истории.
Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; применять исторические знания для решения конкретных научных и практических задач, понимать и соблюдать базовые ценности культуры.
Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории и явлениях, связанных с историей политических организаций
в России, основанными на принципе историзма.

4. Структура и содержание дисциплины
№ Наименование раздела дисп/п
циплины
1. История России с древнейших
времен до конца ХIХ века.
Особенности становления государственности в России и
мире
2. История России ХХ-ХХI вв. в
контексте развития мировой
цивилизации

Формируемые компетенции (ОК)

Форма текущего контроля

ОК-2

Тестирование, контрольные вопросы,
рефераты, дискуссия (круглый стол,
дебаты), эссе.

ОК-2

Тестирование, контрольные вопросы,
рефераты, дискуссия (круглый стол,
дебаты), эссе.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Философия»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ философии; выработка у студентов
целостного представления о философии как жизненно важного мировоззрения; изучение причин возникновения философии как специфического элемента духовной культуры, основных проблем и предмета философии; изучение этапов ее развития и современного состояния мировой философии; формирование диалектического отношения к явлениям действительности, включая проблемы основной специальности обучающихся; расширение общегуманитарного кругозора.
Задачи дисциплины:

раскрыть роль философии в системе научного знания;

заложить основы культуры мышления, позволяющей специалисту применять специальные,
технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем; развитые умения логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ОК-1 – способность использо- Знать основные мировоззренческие социально и личностно
вать основы философских зна- значимые философские проблемы; движущие силы и закононий для формирования миро- мерности исторического процесса, место человека в историчевоззренческой позиции
ском процессе, политической организации общества; основные
положения и методы социальных, гуманитарных и наук; сущность и социальную значимость профессии.
Уметь логически правильно, аргументировано строить устную и письменную речь; применять базовые ценности культуры в своей деятельности.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; работать в коллективе, сотрудничеству с коллегами, способностью к разрешению конфликтов и социальной адаптации; способностью в условиях развития науки и техники к критической переоценке
накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей.
4. Структура и содержание дисциплины

Формируемые компетенции (ОК)

Форма текущего контроля

1. Исторические типы философии
2. Системный курс философии

ОК-1

3. Философская антропология и
социальная философия

ОК-1

Контрольные работы, тестирование,
контрольные вопросы, рефераты.
Контрольные работы, тестирование,
контрольные вопросы, рефераты.
Контрольные работы, тестирование,
контрольные вопросы, рефераты.

№ Наименование раздела дисп/п
циплины

ОК-1

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: обеспечить активное владение выпускниками иностранным языком как
средством «формирования и формулирования мыслей» в социально обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения.
Задачи дисциплины:
 переориентировать обучающихся в психологическом плане на понимание иностранного
языка как внешнего источника информации и иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для выражения собственных высказываний и понимания других людей;
 подготовить обучающихся к естественной коммуникации в устной и письменной формах
иноязычного общения;
 научить обучающихся видеть в иностранном языке средство получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и средство самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации;
 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
в процессе иноязычного общения;
 раскрыть перед обучающимися потенциал иностранного языка как возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ фонетики, грамматики, лексики для работы с аутентичными материалами в рамках бытовой тематики; умение вести
беседу на бытовые темы; владение базовыми навыками аудирования, чтения, письма.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Чувашский язык
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основные фонетические, лексические и грамматические
явления английского языка, позволяющие использовать его как
средство коммуникации; культуру и традиции стран изучаемого
языка в сравнении с культурой и традициями своего родного
края; основные правила речевого этикета в бытовой сфере общения.
Уметь распознавать и продуктивно использовать основные лекОК-4 – способность к коммунисико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях
кации в устной и письменной
бытового общения; понимать содержание различного типа текформах на русском и иностранстов на иностранном языке; самостоятельно находить информаном языках для решения задач
цию о странах изучаемого языка из различных источников (пемежличностного и межкультурриодические издания, Интернет, справочная, учебная, художеного взаимодействия
ственная литература); применять языковой материал в устных и
письменных видах речевой деятельности на английском языке.
Владеть английским языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды речевой деятельности; различными способами устной и письменной коммуникации; навыками адекватного реагирования в ситуациях бытового, академического и профессионального общения.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
№ Наименование раздела дистенции (ОК)
п/п
циплины
1. Вводный курс

ОК-4

Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания.

2. Основной курс

ОК-4

Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – получить комплексные знания, умения, навыки в сфере безопасности
жизнедеятельности, по обеспечению безопасного и комфортного взаимодействия человека со средой
обитания и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
 дать комплексные знания о взаимодействии человека и среда обитания (в качестве среды обитания последовательно рассматриваются производственная, городская, бытовая и природная
среда);
 сформировать знания, умения и навыки в сфере электробезопасности;
 сформировать знания, умения и навыки в сфере пожарной безопасности;
 сформировать знания, умения и навыки в сфере оказания первой неотложной помощи
пострадавшим.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ безопасности
жизнедеятельности: основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности, потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания, основные задачи государственных служб по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предназначение, структура и задачи РСЧС,
предназначение, структура и задачи гражданской обороны; умение пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, распознавать и оценивать грозящие опасности чрезвычайных ситуаций, определять средства и способы защиты от них; владение способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в области гражданской обороны, навыками оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей дисциплины:
 Промышленная безопасность
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков)
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать формы взаимодействия человека со средой обитания;
методы качественного и количественного анализа особо
опасных, опасных и вредных факторов; научные и организационные основы ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных явлений; правовые, нормативнотехнические и организационные основы обеспечения БЖД
при нормальном функционировании ОНХ в условиях ЧС;
принципы, методы и средства обеспечения БЖД на рабочих
ОК-8 – способность использовать местах (РМ), участках и в цехах предприятий и фирм при
приемы оказания первой помощи, нормальном и аварийном их функционировании.
методы защиты в условиях чрез- Уметь идентифицировать, измерять с помощью современвычайных ситуаций
ных методик и приборов и оценивать опасные и вредные
факторы среды обитания; оценивать степень опасности
(пожаровзрывной, электрической, экологической и др.)
применяемых ТС и технологических процессов по избранному направлению профдеятельности; разрабатывать организационные мероприятия и рассчитывать (в том числе с
применение ПЭВМ) важнейшие коллективные средства защиты для обеспечения БЖД работающих на ОНХ своего
направления деятельности; расследовать несчастные случаи
на производстве и оформлять соответствующие документы.

Владеть основами анализа и оценки безопасности (пожаровзрывной, электрической, радиационной, экологической
и др.) в условиях производственной деятельности и ЧС на
ОНХ избранного направления; основами принятия основных мер и средств по обеспечению БЖД работающих в
этих условиях; основами обеспечения личной безопасности
в среде обитания.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
№ Наименование раздела дис- компетенции (ОК)
п/п
циплины
1. Человек и среда обитания

ОК-8

Тестирование, контрольные вопросы.

2. Электробезопасность.
Пожарная безопасность

ОК-8

Тестирование, контрольные вопросы.

3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях

ОК-8

Тестирование, контрольные вопросы.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«История и культура Чувашии»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение основных этапов истории чувашского народа и Чувашского
края.
Задачи дисциплины:
 ознакомить обучающихся с основными теориями происхождения и этапами истории чувашского народа с древнейших времен до современности;
 раскрыть историю народа в контексте истории Волго-Уральского региона и России;
 познакомить с традиционной духовной и материальной культурой чувашского народа;
 способствовать формированию патриотических чувств и уважительного отношения к культуре чувашского народа.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о чувашской истории и
культуре в целом, о хронологических периодах развития истории Чувашии и особенностях культуры
Чувашии; умение выделять политическую и экономическую историю, государственное управление в
истории Чувашии; владение первичным набором основных дат, фактов и событий, навыками исторического анализа.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования, при изучении дисциплин:
 История
 Чувашский язык
 Психология и педагогика
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 KPI и мотивация персонала
 Организация нормирования и оплаты труда
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:

Компетенция по ФГОС




Ожидаемые результаты обучения
Знать основные исторические факты, даты, события, имена
исторических деятелей, ключевые понятия и термины, уметь их
обобщать, анализировать и
критически оценивать.

ОК-2 – способность анализиро Уметь выделять общие и особенные черты в истории Чувашии,
вать основные этапы и законо- объяснять их причинную связь, и применять эти знания в своей
мерности исторического развития профессиональной деятельности.
общества для формирования гражданской позиции
 Владеть навыками самостоятельной работы по изучению
истории (поиск литературы и источников, анализ и обобщение
информации, оформление полученных результатов).
ОК-5 – способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Знать особенности традиционной культуры чувашей и народов
Среднего Поволжья.
Уметь толерантно оценивать поведение представителей других
национальности, уважительно относиться к религиозным и морально-этическим устоям общества.
Владеть навыками организации коллективной работы.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
№ Наименование раздела дистенции (ОК)
п/п
циплины
1. Древняя и средневековая
история чувашского народа
(до XX вв.)

ОК-2, ОК-5

2. История чувашской государственности (1917 г. -нач.
XXI в.)

ОК-2, ОК-5

3. Материальная и духовная
культура

ОК-2, ОК-5

Задания, тестирование, контрольные
вопросы.
Задания, тестирование, контрольные
вопросы.
Задания, тестирование, контрольные
вопросы.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«Чувашский язык»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование коммуникативной и межкультурной компетенций у обучающихся нефилологических специальностей (в единстве ее составляющих): лингвистическая компетенция (овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками (фонетическими, лексическими, грамматическими); социолингвистическая компетенция (способность использовать языковые
единицы в соответствии с ситуацией общения и речевым партнером); социокультурная компетенция
(способность к ведению диалога культур, знание социального контекста, в котором функционирует
язык); стратегическая компетенция (способность использовать различные вербальные и невербальные
стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с нехваткой языковых средств).
Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся практических навыков устной речи (говорения), слушания, чтения и письменной речи;

формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного текста
по проблематике специальности;

воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной области,
владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского двуязычия;

формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение общими
знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе;

создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Чувашский язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент (профиль «Промышленный менеджмент»).
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования, при изучении дисциплин:
 Иностранный язык
 Русский язык и основы креативного письма
 Психология и педагогика
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 История и культура Чувашии
 Организационное поведение
 KPI и мотивация персонала
 Организация нормирования и оплаты труда
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основы фонетики, лексики и грамматики.
ОК-4 – способность к коммуникации Уметь анализировать полученную информацию.
в устной и письменной формах на
Владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомирусском и иностранном языках для
тельным, просмотровым, поисковым); наиболее употребирешения задач межличностного и
тельной (базовой) грамматикой и основными грамматичемежкультурного взаимодействия
скими явлениями, характерными для общепрофессиональной устной и письменной речи.

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать роль и место чувашского языка в современной цивилизации и в мировой культуре; основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социальной личности.
Уметь владеть навыками слушания и понимания чувашской речи; логически мыслить.
Владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации..

№
п/п
1.

2.

3.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Наименование раздела дисципкомпетенции
лины
(ПК)
Раздел 1.
ОК-4, ОК-5
Чувашский язык – язык нации и
государства
Раздел 2. Структура чувашского
ОК-4, ОК-5
языка
Раздел 3. Национальнокультурное сознание народов в
языке этноса

ОК-4, ОК-5

Форма текущего контроля
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, вопросы к зачету
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, вопросы к зачету
Задания, тестирование, контрольные
вопросы и задания, вопросы к зачету

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: Зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической и подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и
всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего
периода обучения;
 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
 приобретение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профес-

сии и быту;
 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных
инструкторов, тренеров и судей;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
 совершенствование спортивного мастерства обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
«Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
(модули) учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Промышленный менеджмент»).
Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности и
динамичности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей дисциплины –
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основы физической культуры и здорового образа жизни.

ОК-7 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уметь понимать роль физической культуры в развитии человека
и подготовке специалиста; развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; использовать физкультурноспортивную деятельность для повышения своих функциональных
и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей.
Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и
спортивно-технической подготовке).

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
№ Наименование раздела дистенции (ОК)
п/п
циплины
1.

Теоретический

ОК-7

Контрольные упражнения.

2.

Практический

ОК-7

Контрольные упражнения.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы правоведения»

Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – дать теоретические знания в области основ правоведения, привить навыки
свободного ориентирования в правовых терминах и понятиях, научить практически применять нормативные акты, регулирующие управленческую деятельность. Также изучение дисциплины позволит усвоить важные категории права и государства для их правильного и эффективного применения в будущей профессиональной деятельности в сфере менеджмента организации.
Задачи дисциплины:
 изучение понятий и категорий общей теории права и государства;
 овладение методикой правового анализа норм различных отраслей российского права и основанной на них деятельности государственных учреждений и общественных институтов;
 уяснение влияния факторов политического, экономического, культурного и нравственного характера на правовые нормы и практику;
 выделение наиболее целесообразной (идеальной) модели, ориентированной на общечеловеческие ценности, и выяснение возможности ее применения в тех или иных конкретно-исторических условиях во всем многообразии вариантов государственно-правового регулирования.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных определений
и понятий теории государства и права, правоохранительных и судебных органов; умение использовать
понятия правовых и государственных институтов для ориентирования в правовом поле российского
законодательства, оперировать юридическими понятиями и категориями профессиональной сферы,
логически грамотно выражать свою точку зрения по правовым аспектам управленческих отношений,
определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов, применять правовые нормы и нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, пользоваться нормативными
правовыми актами служебного характера; владение навыками поиска нормативных правовых актов,
систематизации учебной и дополнительной литературы, решения простейших ситуационных задач в
сфере экономики.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Организация нормирования и оплаты труда
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать
значение
основ
правовых знаний в профессиональной деятельОПК-1 – владение навыканости
менеджера
и
управленца.
ми поиска, анализа и использования нормативных Уметь использовать базовые основы правовых знаний в различных
и правовых документов в сферах экономической и управленческой деятельности.

своей
профессиональной Владеть навыками поиска необходимой правовой нормы для регулидеятельности
рования анализируемой ситуации, навыками определения юридического фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение
и прекращение правовых отношений в сфере менеджмента; механизмом поиска и анализа правовых документов в своей профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
компетенции
(ОПК)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Методологические проблемы общей теории
права

ОПК-1

2.

Государство и право в
Российской Федерации

ОПК-1

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.

Форма текущего контроля
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и задания, анализ текстов, деловая игра, кейс-задачи,
коллоквиум, дискуссия (круглый стол, дебаты),
групповые/индивидуальные творческие задания, эссе.
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и задания, анализ текстов, деловая игра, кейс-задачи,
коллоквиум, дискуссия (круглый стол, дебаты),
групповые/индивидуальные творческие задания, эссе.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Математика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – обучение студентов основным математическим методам, необходимым
для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, для определения оптимальных решений
и выбора наилучших способов реализации этих решений; методам обработки и анализа результатов
экспериментальных данных.
Задачи дисциплины:

овладение основными понятиями линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, тории вероятностей и математической статистики;

умение решать типовые задачи;

приобретение навыков работы со специальной математической литературой;

развитие у обучающихся творческого логического мышления;

овладение методикой перехода от исследуемого объекта или явления к заменяющей их модели;

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;

выработка навыков модельного анализа и осмысление степени применимости модельных
решений.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных определений
и понятий элементарной математики; умение применять разделы элементарной математики для изучения разделов высшей математики; владение навыками применения современного математического и
программного инструментария сбора и обработки статистических данных.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Эконометрика
 Управленческие решения
 Основы управления качеством
 Основы проектирования технических систем
 Реклама и PR-технологии
 PR-технологии
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Ожидаемые результаты обучения
Знать основные математические методы для обоснования принятия решений в области управленчеОПК-6 – владение методами принятия реской деятельности организации.
шений в управлении операционной (произУметь применять методы обработки и анализа реводственной) деятельностью организации
зультатов экспериментальных данных для обоснования принятия решений в области управленческой

деятельности организации.
Владеть навыками расчетно-аналитической работы
для обоснования принятия решений в области
управленческой деятельности организации.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
№ Наименование раздела дисци- компетенции
п/п
плины
(ОПК, ПК)
1. Аналитическая геометрия
ОПК-6
Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.
2. Линейная алгебра
ОПК-6
Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.
3. Математический анализ
ОПК-6
Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.
4. Теория вероятностей
ОПК-6
Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.
5. Математическая статистика
ОПК-6
Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Русский язык и основы креативного письма»»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование современной языковой личности, повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование владения нормами устного и письменного литературного
языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.
Значение данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности выпускника вуза
определяется ролью языка в обществе, в производственной и культурной деятельности человека.
Задачи дисциплины:
 освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура речи, функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, стилистика, деловое общение, и др.);
 качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими представлениями о системе норм русского литературного языка;
 формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается умение человека
организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям
общения;
 изучение правил функционирования языковых средств фиксации: документирования официальной (управленческой, деловой, служебной) информации (заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.);
 приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового общения.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:






Чувашский язык
Коммуникационные технологии на предприятии
Коммуникации в системе управления
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков)


Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать теоретические основы коммуникаций в устных и
ОК-4 – способность к коммуникации в письменных формах.
устной и письменной формах на рус- Уметь анализировать коммуникационные процессы в оргаском и иностранном языках для реше- низации и разрабатывать предложения по повышению их
ния задач межличностного и межкуль- эффективности.
турного взаимодействия
Владеть технологиями делового общения и умением применять их на практике.
ОПК-4 – способность осуществлять Знать теоретические основы культуры устной и письменной
деловое общение и публичные высту- речи.
пления, вести переговоры, совещания, Уметь осуществлять публичные выступления и вести переосуществлять деловую переписку и говоры на русском языке.
поддерживать электронные коммуниВладеть навыками ведения деловой переписки.
кации

№
п/п

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
Наименование раздела
тенции (ОК, ОПК)
дисциплины

1.

Нормативность речи

ОК-4, ОПК-4

2.

Нормы русского языка

ОК-4, ОПК-4

3.

Функциональные стили
русского языка

ОК-4, ОПК-4

Контрольные работы, тестирование, коллоквиум.
Контрольные работы, тестирование, коллоквиум.
Контрольные работы, тестирование, коллоквиум.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Психология и педагогика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – освоение базисных знаний по психологии и педагогике.
Задачи дисциплины:

дать критерии анализа психолого-педагогической действительности и анализа различных ее
описаний;

дать ориентиры в конструировании и организации процессов обучения и воспитания;


подготовить обучающихся к самостоятельному, творческому решению практических вопросов обучения и воспитания с учетом их направления подготовки;

помочь обучающимся овладению основными профессиональными умениями и приемами
психолого-педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных ведущих
психолого-педагогических идей и теорий прошлого; умение применять исторический метод к оценке
социокультурных явлений; владение историческим методом.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Чувашский язык
 История и культура Чувашии
 Организационное поведение
 Организация нормирования и оплаты труда
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
Ожидаемые результаты обучения
ФГОС
Знать методологию формирования психолого-педагогического опыта;
социально-экономические, культурно-исторические контексты в условиях которых существовали и развивались системы образования государств
ОК-5 – способность и обществ; причины возникновения воспитания как социального явления
работать в коллек- и закономерности его развития.
тиве, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные
и культурные различия

ОК-6 – способность
к самоорганизации
и самообразованию

№
п/п

Уметь пользоваться понятийно-категориальным аппаратом психологии и
педагогики; анализировать культурно-исторические педагогические концепции образования; владеть историческим методом и уметь его применять к оценке социокультурных явлений; выстраивать хронологические
соответствия между различными культурно-педагогическими событиями и
явлениями; критически оценивать происходящие в системе образования
изменения; анализировать первоисточники.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Знать ведущие психолого-педагогические идеи и теории прошлого.
Уметь пользоваться различными видами основной и дополнительной
литературы при подготовке к практическим занятиям курса.
Владеть компьютером как средством управления информацией.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
Наименование раздела
тенции (ОК)
дисциплины

1.

Человек и его познание

ОК-5, ОК-6

Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.

2.

Чувственное и рациональное познание
Проблемы личности в
различных образовательных моделях
Организация
образовательной деятельности

ОК-5, ОК-6

Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.
Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.

3.

4.

ОК-5, ОК-6
ОК-5, ОК-6

Контрольные работы, задания, тестирование, контрольные вопросы.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информатика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний об информации, ее видах, представлении в памяти компьютера, способах ее хранения, преобразования и передачи, а также навыков
для решения профессиональных задач с применением современной вычислительной техники.
Задачи дисциплины:

изучение значения информации в развитии современного информационного общества, исследование информационных процессов;

ознакомление с основами современных информационных технологий, тенденциями их развития;

формирование навыков для использования и анализа информации при решении профессиональных задач с применением современной вычислительной техники.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Основы проектирования технических систем
 Планирование и организация эксперимента
 Методы построения организационно-управленческих моделей
 Разработка организационно-экономических моделей управления производством
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать способы представления различной информации в комОПК-7 – способность решать пьютере; возможности программных средств для решения тистандартные задачи профессио- повых прикладных задач различного назначения.

нальной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

№
п/п

Уметь осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; применять информационные технологии для решения профессиональных
задач.
Владеть навыками применения текстовых и табличных процессоров для оформления различного типа документов при
решении профессиональных задач; владеть приемами антивирусной защиты.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции
Наименование раздела дисциплины
(ОПК, ПК)

1.

Теоретические основы информатики

ОПК-7

Задания, тестирование.

2.

Технические и программные средства реализации информационных процессов
Информационная безопасность

ОПК-7

Задания, тестирование.

ОПК-7

Задания, тестирование.

3.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Статистика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – овладение методологией и методикой статистического анализа, измерений в области социально-экономического развития общества, практической деятельности предприятий, организаций, учреждений, ознакомление с действующей в стране и за рубежом системой показателей социально-экономической статистики и их отражение в СНС.
Задачи дисциплины:
 изучение методологии статистического исследования;
 аналитическая, научно-исследовательская деятельность;
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
 обработка массивов социально-экономических показателей в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
их анализ и интерпретация полученных результатов;
 сбор первичных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их
результатов;
 изучение методов анализа уровня, динамики, взаимосвязи статистических характеристик соци-

ально- экономического развития общества;
 изучение основных статистических показателей СЭС, методологии и их построения, области
применения в социально-экономической сфере общества;
 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и
явления на макро- и микро-уровнях в России и за рубежом;
 формирование умений, навыков обработки и анализа показателей в области социальноэкономической жизни общества в соответствии с СНС.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Статистика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
«Микроэкономика».
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Маркетинг
 Инновации в развитии организации
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
Ожидаемые результаты обучения
ФГОС
Знать основные источники получения официальных статистических данных;
ОК-3 – способосновные методы обработки и анализа первичных статистических данных.
ность использовать
Уметь грамотно применять статистические методы сбора, первичной обработосновы экономики и анализа данных, необходимых для решения задач в различных сферах деяческих знаний в
тельности.
различных сферах
Владеть методами обработки и анализа статистических данных в соответствии
деятельности
с поставленными задачами.

№
п/п

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела компетенции (ОК,
дисциплины
ПК)

1. Теория статистики

ОК-3

Задания, вопросы к лабораторным и практическим занятиям, контрольные вопросы
и задания, контрольные работы

2. Социально-экономическая
статистка

ОК-3

Задания, вопросы к лабораторным и практическим занятиям, контрольные вопросы
и задания, контрольные работы

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономика России»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплекс знаний в области теории и практики российской экономики, территориальной организации производительных сил Российской Федерации, навыки анализа, оценки и научного обоснования взаимодействия природных, экономических и
социальных процессов на территориях разного ранга, дать представление о стратегии размещения производительных сил с учетом экономического единства и регионального многообразия российского
пространства.
Задачи дисциплины:
 изучить закономерности, принципы, факторы размещения производительных сил в контексте с
анализом природно-ресурсного, демографического, исторического, научно-технического и т.д. потенциала;
 изучить особенности функционирования в стране ведущих отраслей народно-хозяйственных
комплексов – промышленности, сельского хозяйства, транспорта, сферы услуг и инфраструктуры;
 изучить особенности территориальной организации производства – региональные комплексы
(административно-хозяйственные и производственно-экономические) на уровне понятий, функциональных различий и специфики формирования экономики в результате географического разделения
труда и экономической политики;
 выявить особенностей развития и функционирования экономики России;
 определить содержание и принципы развития социально-экономических процессов в современной России;
 изучить внешние экономические связи страны и их влияние на размещение производительных
сил и территориальную организацию хозяйства;
 овладеть методикой экономического обоснования размещения предприятий, анализа отраслевой и территориальной структуры экономики;
 сформировать знания и навыки по применению картографических, экономико-математических,
историко-сравнительных и экономико-географических исследований.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экономика России» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных определений,
понятий и категорий экономики; умение собирать необходимые данные для расчетов различных показателей и анализировать и интерпретировать результаты; владение основными методами, способами и
средствами получения, обработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
«Микроэкономика».
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Маркетинг
 Инновации в развитии организации
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:

Компетенция по ФГОС

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

№
п/п

Ожидаемые результаты обучения
Знать базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов; основные
виды финансовых институтов и финансовых инструментов; основы
функционирования финансовых рынков; условия функционирования
национальной экономики, понятия и факторы экономического роста;
основы российской налоговой системы.
Уметь анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной
сфере; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных
экономических и политических событий для профессиональных проектов; решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием; искать и собирать финансовую и
экономическую информацию.
Владеть методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной
практике.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела дисципли- компетенции (ОК,
ны
ПК)

1. Теоретические основы курса

ОК-3

Задания, тестирование, контрольные вопросы.

2. Современное состояние экономики
России и характеристика территориальной организации производительных сил
3. Территориальная организация экономики России и экономикогеографическая характеристика федеральных округов

ОК-3

Задания, тестирование, контрольные вопросы.

ОК-3

Задания, тестирование, контрольные вопросы.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Микроэкономика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать понимание принципов работы рыночного механизма; понимание разнообразных форм конкуренции (совершенной и несовершенной); умения и навыки использования понятий микроэкономической теории для описания и анализа реальных рыночных явлений и
моделей; умения и навыки строить модели для описания рыночных феноменов; навыки решения задач,
относящихся к классическим микроэкономическим моделям.
Задачи дисциплины:
 осмысление природы и сущности экономических явлений и процессов;
 представление о современных направлениях развития микроэкономической теории;
 владение изученными концепциями микроэкономической теории и логикой микроэкономического анализа;
 построение стандартной микроэкономическую модели, проведение на основе построенной
модели исследования выдвинутых гипотез;
 развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения в текущей экономической ситуации в стране.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Микроэкономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Экономика России
 Статистика
 Макроэкономика
 Экономика организации
 Маркетинг
 Инновации в развитии организации
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать общие закономерности функционирования современной наОК-3 – способность ис- циональной и мировой экономики.
пользовать основы эконо- Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, промических знаний в раз- цессы и институты на микроуровне, прогнозировать их динамику
личных сферах деятельно- под влиянием соответствующих факторов.
сти
Владеть навыками изучения и применения микроэкономики для
решения социально-экономических профессиональных задач.
4. Структура и содержание дисциплины

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Формируемые компетенции
(ОК, ПК)

Форма текущего контроля

1. Экономическая организация
общества

ОК-3

Тестирование, контрольные вопросы.

2. Товарное производство – основа рыночной экономики

ОК-3

Тестирование, контрольные вопросы.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Макроэкономика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся современного экономического мышления,
навыков анализа сложных явлений и процессов в рамках национальной экономики и на уровне мирового хозяйства, что позволит им в практической деятельности принимать стратегические экономические решения с учетом текущей экономической ситуации и современной экономической политики государства.
Задачи дисциплины:
 осмысление природы и сущности экономических явлений и процессов;
 отражение объективного, системного и закономерного в экономических связях и зависимостях;
 углубление теоретической базы уже имеющегося багажа знаний;
 развитие навыков использования экономических моделей, исследующих происходящие
процессы;
 развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения в текущей экономической ситуации в стране;
 самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями на базе полученной подготовки;
 совершенствование собственного общекультурного, интеллектуального и этического потенциала.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
«Микроэкономика».
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Маркетинг
 Инновации в развитии организации
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать общие закономерности функционирования современной
национальной и мировой экономики.
ОК-3 – способность использовать основы экономических Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления,
знаний в различных сферах процессы и институты на макроуровне, прогнозировать их динамику под влиянием соответствующих факторов.
деятельности
Владеть навыками изучения и применения макроэкономики для
решения социально-экономических профессиональных задач.

№
п/п

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела дис- компетенции (ОК,
циплины
ПК)

1. Методы и принципы макроэкономического анализа

ОК-3

Задания, тестирование, вопросы к практическим и лабораторным занятиям, контрольные вопросы и задания

2. Макроэкономическая политика
в открытой экономике

ОК-3

Задания, тестирование, вопросы к практическим и лабораторным занятиям, контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономика организаций»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и
управления деятельностью предприятия в целях повышения его эффективности.
Задачи дисциплины:
 формирование представления об экономической сущности организаций и социальноэкономическом содержании как составной части хозяйственного механизма страны;
 ознакомление с различными видами организаций и особенностями их деятельности;
 изучение экономического механизма, обеспечивающего жизнедеятельность организаций в условиях рынка и конкуренции;
 овладение приемами и методами экономического обоснования и оценки эффективности управленческих решений;
 изучение наиболее экономичных путей улучшения использования ресурсов организаций и повышения эффективности их деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экономика организаций» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Микроэкономика
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Маркетинг
 Инновации в развитии организации
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 KPI и мотивация персонала
 Планирование и организация эксперимента
 Реклама и PR-технологии
 PR-технологии
 Методы построения организационно-управленческих моделей
 Разработка организационно-экономических моделей управления производством
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основы экономических знаний и механизмы их использоОК-3 – способность использования в различных сферах деятельности; концепции менеджменвать основы экономических
та; основные положения экономической теории; положения макзнаний в различных сферах
ро- и микроэкономики; понятийный аппарат в прикладном аспекдеятельности
те; основы экономических знаний.

ПК-17 – способность оценивать
экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

Уметь использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности; развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы
исследования; грамотно использовать понятийный аппарат в
прикладном аспекте; использовать основы экономических знаний.
Владеть навыками использования понятийного аппарата в прикладном аспекте; основных экономических знаний и пониманием, как их использовать.
Знать экономические основы поведения организаций; способы
сбора, обработки и анализа информации; факторы конкурентной
среды для принятия управленческих решений; основные маркетинговые методики оценки экономических и социальных условий
осуществления предпринимательской деятельности; методики
поиска новых рыночных возможностей; механизмы формирования новых бизнес-моделей.
Уметь использовать способы сбора, обработки и анализа информации о конкурентной среде для принятия управленческих решений (использование информации о продукции, ее качестве и конкурентоспособности); оценивать с помощью инструментов маркетинга экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности; выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес- модели.
Владеть навыками применения способов сбора, обработки и анализа информации о конкурентной среде для принятия управленческих решений; выявления новых рыночных возможностей;
маркетинговой оценки экономических и социальных условий
осуществления предпринимательской деятельности; анализа финансовой отчетности организации; оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности; формирования новых бизнес-моделей.

4. Структура и содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Формируемые компетенции (ОК, ПК)

1.

Основы экономики организаций

ОК-3, ПК-17

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания

2.

Ресурсы
организации
(предприятия) и показатели их использования
Основные
техникоэкономические показатели деятельности организации
Управление организацией (предприятием)

ОК-3, ПК-17

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания

3.

4.

ОК-3, ПК-17

ОК-3, ПК-17

Форма текущего контроля

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский учет»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Менеджмент организации»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний теоретических основ бухгалтерского учета с последующим применением навыков в практике подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов и их последующих расчетов на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы.
Задачи дисциплины:
 овладеть необходимыми знаниями и умениями для успешного использования основ бухгалтерского учета в процессах поиска информации, необходимой для проведения конкретных экономических
расчетов; обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей; оценки,
интерпретации полученных результатов и обоснования выводов;
 сформировать систему знаний о бухгалтерском учете как информационной системе организации;
 способствовать развитию социально-личностных компетенций как совокупности социокультурных, общественных, коммуникативных способностей специалиста и личности, формированию
внутренней дисциплины, профессиональной и социальной ответственности, инициативности, деловой
этики.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных понятий и
методов математических вычислений, структуры экономических моделей, закономерностей функционирования современной экономики; умение оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники, выбирать адекватные методы и модели для исследования конкретных экономических процессов, применять современный математический инструментарий для решения содержатель-

ных экономических задач; владение навыками поиска информации в базах данных, компьютерных сетях, формирования прогнозов развития конкретных экономических процессов.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:

Комплексный экономический анализ

Анализ затрат на качество

Экономическая эффективность затрат на качество

Бизнес-планирование в производственной деятельности

Планирование бизнес-процессов

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать состав бухгалтерской, статистической и налоговой отОПК-5 – владение навыками
четности; содержание статей бухгалтерского баланса и отчета о
составления финансовой отчетфинансовых результатах.
ности с учетом последствий
Уметь составлять бухгалтерскую документацию по основным
влияния различных методов и
участкам учета; пользоваться нормативно-законодательной доспособов финансового учета на
кументацией в области формирования и представления бухгалфинансовые результаты деятерской, налоговой и статистической отчетности.
тельности организации на осноВладеть навыками использования информации бухгалтерского
ве использования современных
(финансового) учета для составления заполнения форм бухгалметодов обработки деловой интерской отчетности, налоговых деклараций, статистической
формации и корпоративных инотчетности с учетом требований действующего законодательформационных систем
ства.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые комФорма текущего контроля
№
Наименование раздела
петенции (ОПК,
п/п
дисциплины
ПК)
1. Теория бухгалтерского
ОПК-5
Задания, тестирование, вопросы к практичеучета
ским занятиям, контрольные вопросы и задания, контрольные работы
2. Бухгалтерский (финансоОПК-5
Задания, тестирование, вопросы к практичевый) учет
ским занятиям, контрольные вопросы и задания, контрольные работы
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Финансы»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – получение студентами теоретических и практических знаний в области
организации финансов и финансового менеджмента с целью принятия управленческих решений.

Задачи дисциплины:
 формирование взглядов на сущность и роль финансов в решении социально-экономических
проблем общества; о роли финансов в развитии международного сотрудничества;
 знание структуры финансовой системы страны и ее принципов функционирования; порядка организации деятельности субъектов финансовых рынков, основных направлений финансовой политики
государства;
 изучение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, принципов организации бюджетной системы, бюджетных показателей;
 изучение организации финансовых отношений субъектов хозяйствования;
 привитие студентам самостоятельного использования методов финансового менеджмента при
принятии управленческих решений;
 освоение методов финансового анализа на предприятии;
 овладение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации;
 овладение навыками оценки инвестиционных проектов;
 изучение методов оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Финансы» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного
плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный
менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Комплексный экономический анализ
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество

Бизнес-планирование в производственной деятельности

Планирование бизнес-процессов

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основы составления финансовой отчетности
и методы обработки деловой информации и корпоративных информационных систем, законы, закономерности и методы регулирования экономичеОПК-5 – владение навыками составле- ских отношений.
ния финансовой отчетности с учетом по- Уметь составлять финансовую отчетность с учетом
следствий влияния различных методов и последствий влияния различных методов и способов
способов финансового учета на финансо- финансового учета на финансовые результаты деявые результаты деятельности организации тельности организации.
на основе использования современных Владеть навыками составления финансовой отчетметодов обработки деловой информации и ности с учетом последствий влияния различных мекорпоративных информационных систем
тодов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.

ПК-4 – умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации

№
п/п

Знать основные понятия, категории и инструменты
финансового менеджмента; законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие финансово-экономическую деятельность организаций.
Уметь рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов; читать и анализировать бухгалтерскую
отчетность; выявлять проблемы в области управления финансами организаций и предлагать возможные пути их решения.
Владеть методиками общей оценки активов предприятия и источников их финансирования, величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания достигнутого экономического потенциала предприятия и расширения его деятельности, источников дополнительного финансирования, методами
оценки эффективности использования финансовых
ресурсов при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компетенФорма текущего контроля
Наименование раздела
ции (ОПК, ПК)
дисциплины

1. Государственные финансы

ОПК-5, ПК-4

Задания, тестирование,
вопросы.

контрольные

2. Финансы
организаций
(предприятий)

ОПК-5, ПК-4

Задания, тестирование,
вопросы.

контрольные

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Менеджмент»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение обучающимися теории и практики, способов и инструментов
управления организацией, а также приобретение необходимых навыков по формированию системы
управления организацией.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с теоретическими и методологическими аспектами управления организацией;
 формирование у обучающихся навыков управленческой деятельности;
 изучение основных функций менеджмента;
 дать представление об организации как об объекте менеджмента;
 ознакомление с методами планирования, организации, мотивации и контроля.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учеб-

ного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных аспектов
функционирования социально-экономических систем; развитые умения по диагностике организации;
владение основными методами принятия и реализации управленческих решений.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, полученные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Организационное поведение,
 Теория организации,
 Управление персоналом,
 Организация нормирования оплаты труда,
 Проектирование организационных структур
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
ОПК – 3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
ПК-1 – владение навыками использования
основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры

Ожидаемые результаты обучения
Знать основные понятия, категории и инструменты
проектирования организационных структур.
Уметь проектировать организационные структуры,
формировать систему делегирования полномочий.
Владеть навыками анализа организационных структур.
Знать теорию теории мотивации, лидерства и власти.
Уметь анализировать групповую динамику и организационную культуру.
Владеть навыками применения различных теорий
мотивации, лидерства и власти в практике управления.

4. Структура и содержание дисциплины
№
Наименование раздела Формируемые компеФорма текущего контроля
п/п
дисциплины
тенции (ОПК, ПК)
1. Теория менеджмента
ОПК-3, ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания, деловая игра, кейс-задачи.
2. Менеджмент организации
ОПК-3, ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания, деловая игра, кейс-задачи.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет; экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Комплексный экономический анализ»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности, развитие совокупности компетенций, определяющих способность решать профессиональные и социальнообщественные задачи в области корпоративного управления.
Задачи дисциплины:
 приобретение практических навыков финансового и управленческого анализа организаций и
предприятий отдельных отраслей промышленности;
 умение применять статистическую и финансовую отчетность в соответствии с целями внутреннего и внешнего анализа;
 использование методов и приёмов экономического анализа для решения конкретных экономических задач;
 формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами;
 выработка способности формировать информационную базу для решения задач комплексного
анализа хозяйственной деятельности;
 развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, осуществления
аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических исследований;
 развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, составления
аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Комплексный экономический анализ» является дисциплиной базовой части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Бухгалтерский учет
 Финансы
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Бизнес-планирование в производственной деятельности
 Планирование бизнес-процессов
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ОПК-5 – владение навыками составления Знать содержание базовых понятий финансового
финансовой отчетности с учетом последст- планирования и прогнозирования: цели, задачи,
вий влияния различных методов и способов формы и методы, принципы и стадии.

Компетенция по ФГОС
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем

ПК-4 – умение применять основные методы
финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях
глобализации

Ожидаемые результаты обучения
Уметь анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового состояния организации, используя современные
методы и показатели такой оценки; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных
форм собственности и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.
Владеть навыками в использовании методов
анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
Знать понятийный аппарат комплексного анализа, характеристики деятельности предприятий
различных отраслей, законодательные акты и
нормативно-справочную информацию, регулирующую деятельность организаций.
Уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий; рассчитывать на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели.
Владеть современными методиками расчёта и
анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне.

4. Структура и содержание дисциплины
№
Наименование раздела Формируемые компеФорма текущего контроля
п/п
дисциплины
тенции (ОПК, ПК)
1. Комплексный экономиОПК-5, ПК-4
Задания, вопросы к практическим занятический анализ
ям, контрольные вопросы и задания, кейсзадачи, ситуационные задачи, эссе.
2. Финансовый анализ
ОПК-5, ПК-4
Задания, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и задания, кейсзадачи, ситуационные задачи, эссе.
3. Анализ эффективности
ОПК-5, ПК-4
Задания, вопросы к практическим занятикапитальных и финансоям, контрольные вопросы и задания, кейсвых вложений
задачи, ситуационные задачи, эссе.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в экономике и управлении»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - является систематизация и расширение знаний в области информационных

технологий управления (ИТУ), формирование информационной культуры и понимания студентами
возможностей использования информационных технологий (ИТ) для решения прикладных задач в
сфере управления современного информационного общества.
Задачи дисциплины:
формирование умений и навыков применения вычислительной техники, информационнокоммуникационных технологий при решении управленческих задач в целях информационного обеспечения управления;
формирование умений и навыков для участия в создании и актуализации информационных баз
данных для принятия управленческих решений;
формирование практических навыков работы на персональном компьютере, использования
технологий подготовки электронных документов, выполнения расчетов в электронных таблицах, презентации информации, использования методов и средств поиска и машинного перевода информации
в Интернет;
 приобретение обучающимися прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса;
 ознакомление с информационными технологиями;
 приобретение первоначальных приемов применения информационных технологий для анализа экономических процессов;
 изучение классификации и использования различных видов информационных технологий накопления, хранения и использования информации для подготовки и принятия решений;
 усвоение информационно-технологических процедур проектирования важнейших видов технологического обеспечения экономической деятельности;
 выявление особенностей реализации интегрированных информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности и их применения в системах управления организацией.
 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;
 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в экономике и управлении» является базовой дисциплиной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению
38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, полученные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Планирование и организация эксперимента
 Разработка организационно-экономических моделей управления производством
 Методы построения организационно-управленческих моделей
 Основы проектирования технических систем
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
Основные показатели освоения
ФГОС
ОПК-7 Способностью решать Знать роль и значение информации и информационных технолостандартные задачи професгий в развитии современного общества и экономики знаний; оссиональной деятельности на
новные термины и понятия в области информационных технолооснове информационной и
гий; классификацию и критерии классификации информационных
библиографической культуры технологий; характеристики базовых информационных процессов

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

сбора, передачи, обработки, хранения и представления информации, а также средства реализации базовых информационных процессов.
Уметь осуществлять обоснованный выбор инструментальных
средств информационных технологий для решения профессиональных задач в области экономики, менеджмента и маркетинга;
выбирать и применять современные программные средства для
решения задач; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; использовать системы поиска профессиональной информации в глобальных сетях; применять навыки работы в локальных и глобальных сетях при решении научных и исследовательских задач; применять программные средства обеспечения безопасности данных
на автономном ПК и в интерактивной среде.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; навыками систематизации программного обеспечения; навыками организации межпрограммного взаимодействия для решения прикладных задач конечного пользователя; навыками работы с различными программными продуктами, используемыми для решения экономических задач; навыками применения видеоконференций, электронной почты, использования социальных сетей.

№ Наименование раздеп/п
ла дисциплины
Средства технического
1.
обеспечения информационными ресурсами
Компьютерные сети,
2.
использование сетевых
информационных хранилищ, электронный
документооборот
Защита информации
3

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
компетенции (ОК)
ОПК-7
Задания, тестирование, контрольные вопросы и
дания, групповые / индивидуальные творческие
дания, эссе, рефераты
ОПК-7
Задания, тестирование, контрольные вопросы и
дания, групповые / индивидуальные творческие
дания, эссе, рефераты
ОПК-7

зазазаза-

Задания, тестирование, контрольные вопросы и задания, групповые / индивидуальные творческие задания, эссе, рефераты

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации:
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Государственное и муниципальное управление»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представление о государственном и муниципальном управлении как о целостной системе, обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с социально-экономическим развитием общества, и их реализацию; имеющей сложную
иерархическую структуру, элементы которой взаимодействуют в рамках единого правового, экономического и финансового пространства, в том числе финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления.
Задачи дисциплины:
 сформировать у будущих специалистов ценностные ориентиры освоения ими теории и
практики государственного и муниципального управления;
 проанализировать основные научные школы, изучающие государственное и муниципальное
управление в Российской Федерации;

сформировать у обучающихся представление о государственном управлении как о системном понятии, включающем такие категории как принципы и функции управления, распределение
функций управления между различными структурными элементами системы, интересы и цели их развития;

познакомить обучающихся с системами управления в некоторых ведущих развитых
странах мира и организацией в этих странах взаимодействия различных уровней – национального, регионального и муниципального;

дать представление об особенностях государственного управления в России как федеративном государстве: структуре органов государственного управления, федеративных отношениях,
государственной региональной политике, субфедеральном управлении и местном самоуправлении;
 обеспечить понимание сущности бюджетного федерализма и его связи с формированием бюджетной системы государства, с распределением функций управления между различными элементами
системы государственного управления, в том числе финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления;
 рассмотреть основные направления деятельности органов государственной и муниципальной
власти;
 изучить становление и развитие института местного самоуправления в Российской Федерации;
 изучить конституционно-правовые основы местного самоуправления;
 проанализировать взаимоотношения государственной и муниципальной власти;

 изучить природные, исторические, национальные, социальные и экономические особенности
муниципальных образований.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» является дисциплиной базовой
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей дисциплины
 Управленческие решения
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать теории государства, понятие «социальное государство».
ОПК-2 – способность находить
организационно-управленческие
решения и готовность нести за
них ответственность с позиции
социальной значимости принимаемых решений

Уметь находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений, принимать управленческие решения в
государственном управлении.
Владеть навыками принятия организационно-управленческих
решений и готовности нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
№ Наименование раздела
компетенции
п/п
дисциплины
(ОПК, ПК)
1. Основы государственного управления

ОПК-2

2. Основы муниципального управления

ОПК-2

Задания, тестирование, вопросы к практическим
занятиям, контрольные вопросы и задания, анализ текстов, деловая игра, кейс-задачи, коллоквиум, дискуссия (круглый стол, дебаты), групповые / индивидуальные творческие задания, эссе
Задания, тестирование, вопросы к практическим
занятиям, контрольные вопросы и задания, анализ текстов, деловая игра, кейс-задачи, коллоквиум, дискуссия (круглый стол, дебаты), групповые / индивидуальные творческие задания, эссе

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Маркетинг»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - демонстрация роли маркетинга в системе управления организацией, выработка систематизированных знаний студентов о процессе реализации маркетинговой деятельности.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и
обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных информационных технологий
для описания, анализа и прогнозирования системы управления маркетингом в современной организации.
Задачи дисциплины:
 изучение основ маркетинговой концепции
 рассмотрение теории покупательского поведения
 изучение теории маркетинговых исследований
 изучение элементов комплекса маркетинга и способов управления ими.
 получение навыков принятия решений в маркетинге.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных определений и
понятий экономики, основ менеджмента, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 История и культура Чувашии
 Статистика
 Экономика России
 Микроэкономика
 Макроэкономика
 Экономика организаций
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Реклама и PR-технологии
 PR-технологии
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: основные особенности ведущих школ направлений экономической науки, основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, направления развития экономической
науки
ОК-3 – способность использовать основы эконо- Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, промических знаний в разцессы институты микроуровне, выявлять проблемы экономического
личных сферах деятельно- характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
сти
решения и оценивать ожидаемые результаты
Владеть: современными методами приемами анализа экономических
явлений процессов на микроуровне с помощью стандартных теоретических эконометрических моделей современными методиками расчета

ПК-17 – способность оценивать экономические и
социальные условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели
ПК-18 – владение навыками бизнес-планирования
создания и развития новых
организаций (направлений
деятельности, продуктов)
№
п/п
1.

2.

и анализа социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микроуровне (в т.ч. методикой
расчета важных коэффициентов и показателей с целью анализа современной экономической жизни России и других стран)
Знать: порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы
его создания; правовой статус предпринимателя, организационноправовые формы юридического лица и этапы процесса его образования; правовые формы организации частного, коллективного и совместного предпринимательства;
Уметь: разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнесидеи; формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития РФ; ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать
организационные вопросы создания бизнеса.
Владеть: методами оптимизации процессов бизнес-планирования на
малом предприятии.
Знать: основы планирования деятельности организации, принципы
организации бизнес-планирования.
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.)
Владеть: навыками организации деятельности по исполнению планов

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
Раздел 1. Сущность
ОК-3, ПК-17, ПК-18
Задания, тестирование, вопросы к практимаркетинга
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи
Раздел 2. Комплекс
ОК-3, ПК-17, ПК-18
Задания, тестирование, вопросы к практимаркетинга
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Управленческие решения»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - является формирование у обучающихся теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений с использованием экономико-математических методов; применению математических методов в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех
инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты
управленческих решений.
Задачи дисциплины:
 обучение теории и практике принятия решений в современных условиях хозяйствования с использованием экономико-математических методов;
 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.
 изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и определение
возможности его использования в работе российских компаний.

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, соответствующих реальной социально – экономической действительности.
 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации о факторах
внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на уровне бизнес –
организации, органов государственного и муниципального управления.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управленческие решения» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Математика
 Государственное и муниципальное управление
 Эконометрика
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
Управление бизнес- проектами
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Ожидаемые результаты обучения
Компетенция по ФГОС
Знать виды управленческих решений и методы их принятия;
принципы построения организационных структур и распределения функций управления.
ОПК-2 способностью находить
Уметь организовывать командное взаимодействие для решения
организационноуправленческих задач; воздействовать на персонал различными
управленческие решения и гометодами для достижения целей организации; разрабатывать и
товностью нести за них ответпринимать оптимальные решения; организовывать их реализаственность с позиций социальцию и контроль за исполнением решений; управлять работой
ной значимости принимаемых
производственного коллектива и работать в команде.
решений
Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль.
Знать принципы организации операционной деятельности предприятий, основные методы и инструменты; сущность деятельности руководителя по разработке и принятию управленческих решений и организации их выполнения; стили руководства и использование их в соответствующих ситуациях; основы самоменеджмента на предприятиях; основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля на предприятиях; основные теоОПК-6 владением методами
рии мотивации, лидерства и власти для решения управленческих
принятия решений в управлении операционной (производст- задач на предприятиях; теории управления персоналом и формивенной) деятельностью органи- рования человеческого капитала.
заций
Уметь принимать решения в управлении операционной деятельностью предприятий; использовать виды управленческих решений, методы их принятия с учетом последствий в направлении
социальной ответственности; разрабатывать мероприятия по
проведению внутриорганизационного контроля деятельности
предприятий; разрабатывать программы обучения персонала и
оценивать их эффективность;

ПК-6 способность участвовать
в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

№
п/п
1.

2.

3.

Владеть методами принятия решений в управлении операционной деятельностью предприятий; навыками принятия управленческих решений с учетом позиции социальной ответственности;
методами проведения процедур внутриорганизационного контроля; методами интеграционных процессов в управлении организацией.
Знать сущность и функции принятия решений в инновационных
процессах в современном обществе, законодательство РФ, основные принципы и виды отношений в данной сфере
Уметь разрабатывать и обосновывать принятие решений в инновационных проектах в различных сферах.
Владеть методами организации и принятия управления инновационной деятельностью фирм

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
Основы теории принятия
ОПК-2, ПК-6
Задания, тестирование, контрольные воуправленческого решения
просы и задания, групповые / индивидуальные творческие задания, эссе, рефераты
Методы принятия управОПК-2, ОПК-6, ПК-6 Задания, тестирование, контрольные воленческих решений
просы и задания, групповые / индивидуальные творческие задания, эссе, рефераты
Принятие управленческих
ОПК-2, ПК-6
Задания, тестирование, вопросы к практирешений в современном
ческим занятиям, контрольные вопросы и
мире
задания, анализ лабораторных работ, групповые / индивидуальные творческие задания, эссе, рефераты

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Эконометрика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – дать обучающимся основы современных знаний по эконометрическому
моделированию экономических процессов с учетом научно-технических достижений и информационных технологий. Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих дальнейшему всестороннему развитию личности, дать обзор методов оценки
эффективности и экономического обоснования эконометрических моделей, продемонстрировать возможности современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования экономической системы.
Задачи дисциплины:
 формирование представления о сущности эконометрического исследования экономической
системы и его социально-экономическом содержании как составной части современного аналитического исследования;

 формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, проводить предмодельную обработку и
анализ статистических данных, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
 изучение, составление и анализ базовых эконометрических моделей (основных регрессионных
моделей, моделей временных рядов и систем одновременных уравнений), их содержательная интерпретация, прогнозирование на основе стандартных эконометрических моделей развития экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне;
 овладение приемами и методами проведения эконометрических расчетов с применением современной вычислительной техники.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Математика
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Управленческие решения
 Основы управления качеством
 Основы проектирования технических систем
 Реклама и PR-технологии
 PR-технологии
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основные понятия, задачи и методы эконометрики, математические
основы
теории
прогнозирования
социальноэкономических процессов и явлений.
Уметь строить стандартные модели прогнозирования процессов и
ОПК-6 – владение методаявлений на основе собранных данных, выявлять тенденции развими принятия решений в
тия социально-экономических процессов и явлений, оценивать
управлении операционной
надежность прогнозов в виде доверительных интервалов индиви(производственной) деятельдуальных прогнозных значений и математического ожидания.
ностью организации
Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками обработки
статистических данных с помощью современных пакетов прикладных программ.

№
п/п
1.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые комФорма текущего контроля
Наименование раздела дис- петенции (ОПК, ПК)
циплины
Прогнозирование
методами
регрессионного анализа

2. Модели временных рядов

ОПК-6

Задания, тестирование, вопросы и задания к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и задания

ОПК-6

Задания, тестирование, вопросы и задания к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и задания

3. Системы одновременных уравнений

ОПК-6

Задания, тестирование, вопросы и задания к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Теория организации»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний теоретических основ построения
организации как системы, умение использовать их в практической деятельности, чтобы достичь гармонии организационных отношений.
Задачи дисциплины:
 формирование представления о системном характере организаций;
 изучение принципов построения организации как системы, что позволяет менеджеру осуществлять рациональное управление предприятием, учреждением, проводить научно обоснованную модернизацию действующей системы управления;
 овладение приемами и методами построения и развития организации;
 изучение и практическое применение зависимостей, законов и закономерностей организации;
 ознакомление с технологией практического проведения организационного аудита;
 получение практических навыков по организационному проектированию, формированию
организационных процессов и оценке состояния.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Теория организации» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Менеджмент
 Промышленные технологии и инновации
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Антиципативное и реактивное антикризисное управление
 Проектирование организационных структур
 Рискменеджмент
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ОПК-3 – способность проектировать Знать основные понятия, категории и инструменты
организационные структуры, участво- проектирования организационных структур.

вать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

Уметь проектировать организационные структуры,
формировать систему делегирования полномочий.
Владеть навыками анализа организационных структур,
делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.
.
Знать общие сведения о субъектах и объектах организаторской деятельности, сущность организации как
процесса и как явления, основополагающие законы организации.
Уметь применять на практике матрицу эффективности
уровней противоречий в организации.
Владеть приемами и методами построения и развития
организации.
Знать основные этапы развития теории организации,
основы системы управления организацией, нормы
управляемости, принципы статической и динамической
организации, принципы соответствия, оптимальности и
рационализации, технологию практического проведения организационного аудита.
Уметь проводить анализ и формировать организационные структуры управления, разрабатывать бизнеспланы создания и развития новых организаций.
Владеть набором знаний о законах организации и типовых вариантах их реализации, а также навыками по
организационному проектированию, формированию
организационных процессов и оценке их состояния.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
№ Наименование раздекомпетенции
Форма текущего контроля
п/п
ла дисциплины
(ОПК, ПК)
1. Организация
как
ОПК-3, ПК-2, Задания, тестирование, вопросы к практическим засистема
ПК-3
нятиям, контрольные вопросы и задания
2. Принципы организации

ОПК-3, ПК-2,
ПК-3

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Документационное обеспечение управления»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ документоведения, методологических
и методических вопросов создания, оформления и удостоверения документов, являющихся общими
для всех типов и видов документов, систем документации; приобретение обучающимися практических
навыков оформления современных документов, организации работы с ними, прогнозных и плановых
обоснований дальнейшего развития документоведения.
Задачи дисциплины:
 формирование представления о сущности документирования как составной части современного
управленческого процесса;
 формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественного и зарубежного документоведения о процессах документирования информации и явлениях, проводить обработку и
анализ данных, выявлять тенденции изменения социальных показателей;
 изучение, анализ явлений, процессов документационного обеспечения управления, их содержательная интерпретация, прогнозирование развития процессов и явлений;
 овладение приемами и методами подготовки управленческих документов с применением современных автоматизированных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Основы проектирования технических систем
 Методы построения организационно-управленческих моделей
 Разработка организационно-экономических моделей управления производством
 Планирование и организация эксперимента
 Основы предпринимательской деятельности
 Основы предпринимательства в научно-технической сфере
 Проектирование организационных структур
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)



Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать основы методического и программного обеспечения
ОПК-7 – способность решать стан- делопроизводства
с
применением
информационнодартные задачи профессиональной коммуникационных технологий и с учетом основных требодеятельности на основе информацион- ваний информационной безопасности.
ной и библиографической культуры с Уметь оформлять документацию в соответствии с нормаприменением
информационно- тивной базой, используя информационные технологии и
коммуникационных технологий и с средства оргтехники.
учетом основных требований инфор- Владеть основными методами анализа и синтеза полученмационной безопасности
ной информации.

ПК-8 – владение навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

ПК-20 – владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских
структур

Знать нормативно-правовые акты, регламентирующие
оформление решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций; требования к документальному оформлению решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций.
Уметь осуществлять подготовку бланков, документов, соблюдая требования к их оформлению, содержанию, к утверждению.
Владеть навыками применения правил, требований нормативно-правовых актов для документального оформления
решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций; навыками документального
оформления управленческих решений.
Знать требования к оформлению организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
Уметь осуществлять подготовку организационных и распорядительных документов, соблюдая требования к их
оформлению, содержанию, к утверждению.
Владеть навыками оформления реквизитов организационных и распорядительных документов в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов.

4. Структура и содержание дисциплины
№ Наименование раздела дисцип- Формируемые компеФорма текущего контроля
п/п
лины
тенции (ОПК, ПК)
1. Основные термины и понятия
ОПК-7, ПК-8,
курса. Законодательное и нормаПК-20
Контрольные вопросы и задания
тивно-методическое регулирование делопроизводства
2. Документирование управленчеОПК-7, ПК-8,
Задания, тестирование, вопросы к
ской деятельности
ПК-20
практическим занятиям, разбор
конкретных ситуаций, контрольные вопросы и задания

3. Организация службы управления документами

ОПК-7, ПК-8,
ПК-20

Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, разбор
конкретных ситуаций, контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Организационное поведение»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать, в соответствии с Государственным образовательным стандартом и содержанием профессиональной деятельности знания и умения в области социологии и психологии управления, необходимые будущему специалисту для построения организации, способной к
эффективной реализации стратегии развития.
Задачи дисциплины:
 рассмотрение организации как закрытой и открытой системы;
 осмысление взаимосвязи между основными факторами внешней среды организации и преобразованиями внутренней среды организации;
 усвоение сути процесса проектирования эффективной модели организационного поведения;
 осмысление психологических основ мотивации труда как базовой модели адаптивного организационного поведения;
 осмысление психологических основ процесса управления индивидуальным и групповым поведением;
 осмысление психологических основ процесса формирования корпоративной культуры;
 осмысление психологических основ процесса рефлексивного управления.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Организационное поведение» является обязательной дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Организационное поведение» основывается на базе знаний, умений и
владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Психология и педагогика
 Менеджмент
 Чувашский язык
"Организационное поведение" является базовым теоретическим и практическим основанием для
следующих дисциплин и практик:
 Организация нормирования и оплаты труда
 KPI и мотивация персонала
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели обучения

Знать принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных социальных общностей.
Уметь работать в коллективе, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности; работая в коллективе, учитыОК-5 – способностью равать социальные, этнические, конфессиональные, культурные
ботать в коллективе, толеособенности представителей различных социальных общностей в
рантно воспринимая соципроцессе профессионального взаимодействия в коллективе, толеальные, этнические, конрантно воспринимать эти различия.
фессиональные и культурВладеть в процессе работы в коллективе этическими нормами,
ные различия
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий; способами и приемами предотвращения
возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности; приемами взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности
Знать основные принципы управления; - типы организационных
структур, их основные параметры и принципы их проектирования; преимущества и недостатки организационных структур
управления производством; принципы развития и закономерности
функционирования организации; типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; зарубежный опыт развития менеджмента как науки; основные
этапы эволюции науки в отечественной практике; законы и закономерности организации производственных систем; - основные
виды и процедуры внутриорганизационного контроля; основные
теории и подходы к осуществлению организационных изменений;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в органиПК-1 – владение навыками зации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства к власти управления
использования основных
теорий мотивации, лидер- конфликтами; - основные стили и виды коммуникаций в органиства и власти для решения зации; - этапы и элементы коммуникационного процесса; - значение культурных аспектов для ведения бизнеса и управления; осстратегических и операновные 8 культурные стандарты важнейших в мировой экономитивных управленческих
задач, а также для органи- ке стран.
зации групповой работы на Уметь правильно организовать работу - использовать зарубежоснове знания процессов
ный и отечественный опыт развития науки менеджмента в пракгрупповой динамики и
тике функционирования организации; - анализировать организапринципов формирования ционную структуру и разрабатывать предложения по ее соверкоманды, умение провошенствованию; анализировать внешнюю и внутреннюю среду
дить аудит человеческих
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
ресурсов и осуществлять
влияние на организацию; осуществлять распределение полномодиагностику организацичий и ответственности работников аппарата управления органионной культуры
зации на основе их делегирования; - организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач; - разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность. - разрабатывать мероприятия по
мотивированию и стимулированию персонала в организации; применять теории лидерства и власти для воздействия на персонал; - организовывать командное взаимодействие для решений
управленческих задач - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; - организовывать переговорный процесс,
в том числе с использованием современных средств коммуникаций; - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффектив-

ности; - диагностировать организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
Владеть производственной ситуацией; - тенденциями и закономерностями эволюции организации производства и эволюции менеджмента как науки; - навыками распределения полномочий и
ответственности; - навыками проектирования организационных
структур управления производством; - навыками распределения
полномочий и ответственности работников аппарата управления
на основе их делегирования. - методами формирования и поддержания этичного климата в организации; - методами реализации
основных управленческих решений (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); - современным инструментарием стимулирования, мотивирования и убеждения; - навыками
деловых коммуникаций; навыками разработки эффективных
коммуникационных стратегий; навыками деловых коммуникаций;
- методами использования знаний межкультурных стандартов в
менеджменте и межкультурных деловых коммуникаций

№
п/п
1.

2.

3.
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4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Наименование раздела
компетенции
Форма текущего контроля
дисциплины
(ОК, ОПК, ПК)
Раздел 1. Организация
ОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторкак закрытая и открытая
ным занятиям, контрольные вопросы и задания
система
Раздел 2. Наука «ОргаОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторнизационное поведеным занятиям, контрольные вопросы и задания
ние».
Раздел 3. МетодологиОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторческие основы науки
ным занятиям, контрольные вопросы и задания
«Организационное поведение».
Раздел 4. МоделироваОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторние организационного
ным занятиям, контрольные вопросы и задания
поведения.
Раздел 5. ПроектироваОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторние модели организациным занятиям, контрольные вопросы и задания
онного поведения.
Раздел 6. Методы форОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лаборатормирования модели орным занятиям, контрольные вопросы и задания
ганизационного поведения.
Раздел 7. Управление
ОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторповедением работников
ным занятиям, контрольные вопросы и задания
и групп в организации.
Раздел 8. Группа как
ОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторсубъект организационным занятиям, контрольные вопросы и задания
ного поведения
Раздел 9. Формирования
ОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторкоманды и управление
ным занятиям, контрольные вопросы и задания
ее поведением
Раздел 10. Лидерство в
ОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторорганизации
ным занятиям, контрольные вопросы и задания
Раздел 11. Введение в
ОК-5; ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к лабораторуправление конфликтаным занятиям, контрольные вопросы и задания

ми.
12 Раздел 12. Организационная культура

ОК-5; ПК-1

Задания, тестирование, вопросы к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Управление персоналом»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - приобретение обучающимися современных знаний, умений и практических
навыков в области формирования и организации функционирования систем управления персоналом в
организациях, планирования кадровой работы, управления персоналом и его развитием.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и
обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных информационных технологий
для описания, анализа и прогнозирования системы управления персоналом современной организации.
Задачи дисциплины:
 усвоение обучающимися тенденций развития системы управления персоналом организации;
 овладение современными методами построения функционально-целевой модели системы
управления персоналом;
 овладение навыками организационного проектирования системы управления персоналом;
 осознание роли субъектов управления персоналом, их функций, обязанностей, взаимодействия;
 овладение обучающимися навыков постановки цели системы управления персоналом, определения содержания функций и организационной структуры этой системы;
 овладение обучающимися навыками управления внешними и внутренними факторами, определяющими содержание и результаты функционирования системы управления персоналом.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управление персоналом» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Менеджмент
 Промышленные технологии и инновации
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Проектирование организационных структур
 Организация нормирования и оплаты труда
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ОПК-3 – способность проектиро- Знать: построение системы организаций в обществе и завать организационные структуры, коны их функционирования и развития; теоретические и
участвовать в разработке стратегий технологические основания проектирования организаций; управления человеческими ресур- основные правила организационной культуры и культуры

сами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры
ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

личного поведения как управляющий организации
Уметь: использовать теоретические знания при выявлении,
описании и анализе эффективности функционирования организации; проводить простейшие исследования по изучению опыта функционирования организаций
Владеть: навыками проектирования своей деятельности по
изучению эффективности организации
Знать: социально-психологические факторы профессиональной деятельности и процесса управления; структуру и
специфику элементов организации; методы работы с формальными и неформальными организациями
Уметь: применять методы социологии в профессиональной
и управленческой деятельности, использовать знания социологии при подборе кадров и управлении персоналом,
учитывать влияние групповых ценностей на поведение и
результат деятельности отдельного работника
Владеть: навыками создания эффективных команд, организации и осуществления эффективного управленческого
взаимодействия с микрогруппами в коллективе
Знать: основы деловых коммуникаций в профессиональной
деятельности
Уметь: обеспечивать эффективное деловое общение в различных условиях деятельности организации
Владеть: навыками делового общения: публичных выступлений, переговоров, деловых совещаний

№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
Раздел 1. Система работы ОПК-3, ПК-1
Задания, тестирование, вопросы к практис персоналом
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи
Раздел 2. Технологии
ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Задания, тестирование, вопросы к практиуправления персоналом
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«KPI и мотивация персонала»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - приобретение обучающимися современных знаний, умений и практических
навыков в области управления персоналом и его развитием которая позволяет выявить закономерности
развития бизнеса в целом или отдельных бизнес-процессов. Показатели KPI позволяют оценить работу
каждого работника или группы; способствуют мотивированию персонала на результат; повышают ответственность каждого работника за свой участок работы; дают возможность развивать и улучшать
наиболее перспективные направления бизнеса; дают базу менеджменту для поиска «слабых» мест в
бизнесе; в доступной и наглядной форме показывают влияние того или иного процесса на результат;
придают осмысленность каждому управленческому решению.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и
обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных информационных технологий
для описания, анализа и прогнозирования системы управления персоналом современной организации.
Задачи дисциплины:
 усвоение обучающимися тенденций развития системы управления персоналом организации;
 овладение современными методами построения функционально-целевой модели системы
управления персоналом;
 овладение навыками эффективного управления персоналом организации;
 осознание роли субъектов управления персоналом, их функций, обязанностей, взаимодействия;
 овладение обучающимися навыков постановки цели системы управления персоналом, определения содержания функций этой системы;
 овладение обучающимися навыками управления внешними и внутренними факторами, определяющими содержание и результаты функционирования системы управления персоналом.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «KPI и мотивация персонала» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Организационное поведение
 Психология и педагогика
 Чувашский язык
 История и культура Чувашии
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: основные этические учения в соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения; базовых
этических категорий, особенностей формирования и эвоОК-5 – способностью работать в кол- люции, роли и места морали в культуре
лективе, толерантно воспринимая со- Уметь: оперировать основными этическими категориями в
циальные, этнические, конфессиотиповых ситуациях морального выбора и самостоятельно
нальные и культурные различия
находить решения этических проблем и их обосновывать
Владеть: навыками ориентации в основных этических
учениях, анализа этических проблем в различных сферах
деятельности
Знать: порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического лица
и этапы процесса его образования; правовые формы оргаПК-17 – способностью оценивать
низации частного, коллективного и совместного предприэкономические и социальные условия
нимательства;
осуществления предпринимательской
Уметь: разрабатывать и реализовывать предпринимательдеятельности, выявлять новые рыночские бизнес-идеи; формировать инновационные бизнесные возможности и формировать ноидеи на основе приоритетов развития РФ; ставить цели в
вые бизнес-модели
соответствии с бизнес-идеями, решать организационные
вопросы создания бизнеса.
Владеть: методами оптимизации процессов бизнеспланирования на малом предприятии.
№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
Раздел 1. Применение KPI ОК-5, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практив построении системы моческим занятиям, контрольные вопросы и
тивации
задания, кейс-задачи
Раздел 2. KPI и управле- ОК-5, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практиния по целям в современческим занятиям, контрольные вопросы и
ном бизнесе
задания, кейс-задачи

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Инновации в развитии организации»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование комплексного представления систематизированных знаний
об инновациях, их роли в процессах научно-технического, социально-экономического и организационного развития; об основных принципах, организационных формах, методах и современных инструментах управления инновационными процессами, формирование инновационного типа мышления, соответствующего требованиям XXI века, становящегося реальностью во все большем числе передовых в

технологическом отношении стран, и с которым связана перспектива экономического возрождения
России. Обучающиеся должны научиться ориентироваться в актуальной пробле управления инновационными процессами, овладеть базовой системой знаний об управлении инновациями, которые требуются менеджеру, работающему в любой сфере экономики, определиться с тем, интересуют ли их конкретные области инновационной деятельности, в которых они хотели бы специализироваться.
Задачи дисциплины:
 определить роль и место инновационной деятельности в развитии предприятия;
 раскрыть особенности инновационного процесса как объекта управления;
 определить основные подсистемы и элементы системы управления инновациями;
 заложить методологические основы управления разработкой и реализацией инновационного
проекта в соответствии со структурой его жизненного цикла;
 сформировать представление о современной инновационной структуре;
 привить навыки самостоятельного выполнения расчетов по оценке рисков и обоснованию эффективности инновационной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Инновации в развитии организации» является дисциплиной по выбору вариативной части Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент
организации».
Изучение дисциплины «Инновации в развитии организации» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Экономика России
 Статистика
 Макроэкономика
 Экономика организаций
Дисциплина «Инновации в развитии организации» является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик:
 Управление бизнес-проектами
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать: построение системы организаций в обществе и заОПК-3 - способность проектировать коны их функционирования и развития; теоретические и
организационные структуры, участ- технологические основания проектирования организаций; вовать в разработке стратегий управ- основные правила организационной культуры и культуры
ления человеческими ресурсами ор- личного поведения как управляющий организации
ганизаций, планировать и осуществ- Уметь: использовать теоретические знания при выявлелять мероприятия, распределять и де- нии, описании и анализе эффективности функционировалегировать полномочия с учетом лич- ния организации; проводить простейшие исследования по
ной ответственности за осуществляе- изучению опыта функционирования организаций
мые мероприятия
Владеть: навыками проектирования своей деятельности
по изучению эффективности организации
ПК-6 – способность участвовать в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений

Знать: сущность и функции инновационных процессов в
современном обществе, законодательство РФ, основные
принципы и виды отношений в данной сфере
Уметь: разрабатывать и обосновывать инновационные
проекты в различных сферах

Владеть: методами организации и управления инновационной деятельностью фирм

№
п/п
1.

2.

3.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование разде- Формируемые компетенФорма текущего контроля
ла дисциплины
ции (ОК, ОПК, ПК)
Раздел 1. ТеоретичеОК-3
Задания, тестирование, контрольные
ские и методологичевопросы и задания, групповые / инские основы управледивидуальные творческие задания,
ния инновационной
эссе, рефераты
деятельностью
Раздел 2. ВнутрифирОК-3
Задания, тестирование, контрольные
менное планирование и
ПК-6
вопросы и задания, групповые / инуправление инновацидивидуальные творческие задания,
онной деятельностью
эссе, рефераты
Раздел 3. Поддержание
ОК-3
Задания, тестирование, контрольные
условий безопасности
ПК-6
вопросы и задания, групповые / ининновационной деядивидуальные творческие задания,
тельности
эссе, рефераты
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Управление бизнес-проектами»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков в области управления проектами, а также является выработка базовых знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной (командной) и индивидуальной разработки проектов на
базе изучения ими основных положений теории и результатов передовой практики управления проектами
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и
обоснования инновационных проектов.
Задачи дисциплины:
 определять потребности инновационного предприятия в организации управления проектом с
целью реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов и оптимизации доходов фирмы;
 анализировать реальное состояние проекта в отдельных службах и сформировать рациональную структуру управления для своевременного и качественного исполнения проекта;
 обеспечивать своевременную и чёткую координацию различных форм деятельности на предприятии;
 корректировать техническую и инновационную политику предприятия;
 управлять реинжинирингом на предприятии с целью эффективного развития и стабильной конкурентоспособности предприятия
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Управление бизнес-проектами» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Инновации в развитии организации
 Основы управления качеством
 Производственная логистика
 Коммуникационные технологии на предприятии





Коммуникации в системе управления
Управленческие решения
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: сущность и функции инновационных процессов в
современном обществе, законодательство РФ, основные
ПК-6 – способностью участвовать в
принципы и виды отношений в данной сфере
управлении проектом, программой
внедрения технологических и продук- Уметь: разрабатывать и обосновывать инновационные
товых инноваций или программой ор- проекты в различных сферах
ганизационных изменений
Владеть: методами организации и управления инновационной деятельностью фирм
Знать: содержание основных функций менеджмента и связующих
ПК-19 – владением навыками коорих процессов
динации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согла- Уметь: оценить деловые качества и эффективность работы
сованности выполнения бизнес-плана менеджера
всеми участниками
Владеть: навыками анализа эффективности деятельности
отдельных работников
№
п/п
1.
2.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
Раздел 1. Введение в
ПК-6, ПК-19
Задания, тестирование, вопросы к практиуправление проектами.
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи
Раздел 2. Процессы и
ПК-6, ПК-19
Задания, тестирование, вопросы к практифункции управления проческим занятиям, контрольные вопросы и
ектами.
задания, кейс-задачи

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Антиципативное и реактивное антикризисное управление»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Основными целями, изучения дисциплины являются формирование комплекса знаний и умений, необходимых для разработки и принятия стратегических инновационных управленческих решений в области антиципативного и реактивного антикризисного управления; развитие стратегического
мышления, видения сложившихся ситуаций на макро и микро уровнях по отношению к объекту управления, понимание необходимых в этой связи стратегических мер; знание основных подходов и инструментов в области финансового и стратегического менеджмента, умение провести анализ и сделать

обоснованные выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение использовать методы
управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; понимание ценности научного управления как наиболее точного и адекватного быстрым изменениям внешней среды,
подхода к управлению; способность ставить основные цели, задачи объектов управления, достигать
желаемых результатов через обоснованное применение различных инструментов и процедур планирования, организации, мотивации и контроля.
Задачи дисциплины:
 рассмотрение предприятия как сложной организационно - производственной системы;
 осмысление взаимосвязи между основными элементами производственной системы и процессом выбора стратегий развития предприятия;
 дать общее понятие кризиса; ознакомить с видами и особенностями кризисов на предприятии;
 ознакомить с основами российского законодательства о несостоятельности (банкротстве);
 дать представление о государственных органах антикризисного регулирования;
 выделить основные условия, предпосылки и причины развития несостоятельности предприятия;
 ознакомить с предпосылками и признаками проявления неплатежеспособности предприятия в
финансовом обороте;
 научить методам диагностики причин возникновения кризисной ситуации на предприятии;
 закрепить методы внутрифирменного анализа финансово-экономического состояния предприятия;
 выделить место и роль антиципативного антикризисного управления на основе инновационных
подходов;
 научить выбирать стратегические направления выхода из кризиса;
 ознакомить с формами и методами действий менеджеров в условиях кризиса;
 отметить место и роль организационной культуры в антикризисном управлении предприятием.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Антиципативное и реактивное антикризисное управление» является дисциплиной
вариативной части Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Антиципативное и реактивное антикризисное управление» основывается
на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Теория организации
 Стратегическое управление развитием организации
Дисциплина «Антиципативное и реактивное антикризисное управление» является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации в рамках антиципативного
ПК-3 - владение навыками страте- антикризисного управления
гического анализа, разработки и Уметь анализировать процессы в их основных фазах, направосуществления стратегии органи- ления изменений процессов в целях предотвращения развития
зации, направленной на обеспече- кризиса
ние конкурентоспособности
Владеть навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности организации

№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Наименование разкомпетенции
Форма текущего контроля
дела дисциплины
(ОПК, ПК)
Антиципаивное анЗадания, тестирование, вопросы к практичеПК-3
тикризисное управским занятиям, контрольные вопросы и задаление
ния, деловая игра, ситуации.
Антикризисное
Задания, тестирование, вопросы к практичеПК-3
управления в процесским занятиям, контрольные вопросы и задасе проявления и разния, деловая игра, ситуации.
вития кризисной ситуации
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Стратегическое управление развитием организации»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - развитие стратегического мышления, видения сложившихся ситуаций на
макро- и микроуровнях по отношению к объекту управления, понимание необходимых в этой связи
стратегических мер; усвоение основных подходов и инструментов в области стратегического менеджмента, умение провести анализ и сделать обоснованные выводы по значимым проблемам и процессам
управления, умение использовать методы управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; понимание ценности научного управления как наиболее точного и адекватного быстрым изменениям внешней среды, подхода к управлению; способность ставить основные цели,
задачи объектов управления, достигать желаемых результатов через обоснованное применение различных инструментов и процедур планирования, организации, мотивации и контроля.
Задачи дисциплины:
 изучение основ разработки качественных, комплексно обоснованных и обеспеченных ресурсами долгосрочных стратегий;
 изучение современных подходов к формированию научно-технической политики предприятия
как стратеги и ее совершенствованию;
 формирование умений и навыков управления производством и принятия решений на основе
различных научных подходов, процедур стратегического менеджмента, ситуационного анализа, построения дерева стратегий, увязанных как по горизонтали и вертикали, так и по комплексным проблемам.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Стратегическое управление развитием организации» является дисциплиной вариативной части Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Стратегическое управление развитием организации» основывается на
базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Промышленные технологии и инновации
Дисциплина «Стратегическое управление развитием организации» является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик:
 Антиципативное и реактивное антикризисное управление
 Рискменеджмент
 Анализ затрат на качество
 Экономическая эффективность затрат на качество
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать модели стратегического процесса, модели стратегического
ПК-3 - владение навыками
управления, модели стратегического планирования, критерии выбостратегического
анализа,
ра стратегий различных уровней управления предприятием.
разработки и осуществления
Уметь применять методики оценки экономического и других видов
стратегии организации, наэффекта стратегического плана развития предприятия, использовать
правленной на обеспечение
средства автоматизации при проектировании инновационных проконкурентоспособности
цессов.

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между
функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений

Владеть навыками организации многоуровневого контроля процесса реализации стратегии развития предприятия
Знать - критерии выбора модели стратегического управления, базовые стратегии корпоративного, функционального и оперативного
уровней управления инновационным предприятием
Уметь строить организационную структуру компании в соответствии с выбранным стратегическим планом.
Владеть методами анализа привлекательности и экономической
эффективности проектов, инструментальными средствами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.

4. Структура и содержание дисциплины
№
Наименование раздела Формируемые компеФорма текущего контроля
п/п
дисциплины
тенции (ОПК, ПК)
1. Раздел 1. Содержание
Задания, тестирование, вопросы к практиПК-3
стратегического управлеческим занятиям, контрольные вопросы и
ния как процесса
задания, деловая игра, ситуации.
2. Раздел 2. Стратегические
Задания, тестирование, вопросы к практиПК-3
факторы и конкурентные
ческим занятиям, контрольные вопросы и
ПК-5
преимущества предпризадания, деловая игра, ситуации.
ятия.
3 Раздел 3. Инновационные
Задания, тестирование, вопросы к практиПК-3
стратегии в развитии орческим занятиям, контрольные вопросы и
ПК-5
ганизации
задания, деловая игра, ситуации.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Промышленная безопасность»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся углубленных представлений о промышленной безопасности, как составной части техносферной безопасности, целью освоения которой является умение ориентироваться в мире техногенных опасностей, способности оценивать уровни негативных воздействий, обоснованно выбирать технические средства защиты, создать на рабочих местах зону комфорта и безопасности.
Задачи дисциплины:
 знать основные положения промышленной безопасности, системы государственного регулирования в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, порядок проведения экспертизы и оформления декларации промышленной безопасности;
 уметь применять полученные знания по оценке техногенной обстановки на опасных производственных объектах, определять зону повышенного техногенного риска, выбирать известные и наиболее эффективные системы защиты для человека и окружающей среды, а также для ликвидаций чрезвычайных ситуаций;
 владеть основными методами комплексного анализа механизмов воздействия опасностей на
человека с учетом специфики эксплуатируемых ОПО, алгоритмом оценки техногенного и экологического риска и возникновением аварийных ситуаций на ОПО;
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Промышленная безопасность» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подго-

товки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Безопасность жизнедеятельности
 Промышленные технологии и инновации
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-8
Способность
использовать Уметь использовать основные методы защиты производприемы оказания первой помощи, ме- ственного персонала и населения от возможных последсттоды защиты в условиях чрезвычай- вий катастроф и стихийных бедствий
ных ситуаций
Владеть готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать законодательную и нормативно-правовую базу техносферной безопасности, основные виды нормативнотехнической документации в области охраны труда, охраПК-5 Способностью анализировать ны окружающей среды
взаимосвязи между функциональны- Уметь анализировать взаимосвязи между функциональми стратегиями компаний с целью ными стратегиями компаний с целью подготовки сбаланподготовки сбалансированных управ- сированных управленческих решений
ленческих решений
Владеть способами достижения требований безопасности
путем взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

№
п/п
1.
2.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела дисцикомпетенции
плины
Раздел 1. Теоретические основы
организационного
проектирования
Раздел 2. Методологические
основы организационного
проектирования.

ОК-8, ПК-5
ОК-8, ПК-5

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Проектирование организационных структур»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - обеспечить усвоение методологических основ, методических приемов и
технологии проектирования системы управления организации.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с базовыми принципами организации структур и процессов в системе управления;
 обеспечить целостное представление содержания оргпроектировочного процесса;
 сформировать навыки планирования и практической реализации проектирования основных
подсистем организации.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Проектирование организационных структур» является дисциплиной вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,
профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Менеджмент
 Теория организации
 Управление персоналом
 Документационное обеспечение управления
 Промышленные технологии и инновации
 Основы предпринимательской деятельности
 Основы предпринимательства в научно-технической сфере
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: построение системы организаций в обществе и законы их функционирования и развития; теоретические и
ОПК-3 – способностью проектиротехнологические основания проектирования организаций; вать организационные структуры,
основные правила организационной культуры и культуры
участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами личного поведения как управляющий организации
организаций, планировать и осущест- Уметь: использовать теоретические знания при выявлевлять мероприятия, распределять и
нии, описании и анализе эффективности функционироваделегировать полномочия с учетом
ния организации; проводить простейшие исследования по
личной ответственности за осуществ- изучению опыта функционирования организаций
ляемые мероприятия
Владеть: навыками проектирования своей деятельности по
изучению эффективности организации
Знать: особенности организации малого бизнеса различных форм собственности; виды организационно-правовых
форм и их отличительные особенности; структуру и направления регулирования государственных органов, конПК-20 – владением навыками подготролирующих регистрацию малого бизнеса.
товки организационных и распорядиУметь: выявлять наиболее подходящую под каждую контельных документов, необходимых
кретную ситуацию организационно-правовую форму; опдля создания новых предпринимаределять и заполнять необходимые для регистрации комтельских структур
пания документы и формы отчетности; выбирать наиболее
оптимальную систему налогообложения организации.
Владеть: владения методическим аппаратом организации
малого бизнеса; самостоятельной работы

4. Структура и содержание дисциплины
№ Наименование раздела дисцип- Формируемые комФорма текущего контроля
п/п
лины
петенции
1.
Раздел 1. Теоретические основы
ОПК-3, ПК-20
Задания, тестирование, вопросы к практиорганизационного
ческим занятиям, контрольные вопросы и
проектирования
задания
2.
Раздел 2. Методологические
ОПК-3, ПК-20
Задания, тестирование, вопросы к практиосновы организационного
ческим занятиям, контрольные вопросы и
проектирования.
задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Рискменеджмент»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - получение слушателями теоретических знаний и практических навыков в
области оценки и управления рисками на современном предприятии
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и
обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных информационных технологий
для описания, анализа и прогнозирования системы управления рисками в современной организации.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ риск-менеджмента;
- выработка профессиональных навыков оценки и диагностики факторов риска;
- рассмотрение основных подходов к формированию стратегии по управлению рисками.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Рискменеджмент» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Теория организации
 Стратегическое управление развитием организации
 Промышленные технологии и инновации
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ПК-3 – владением навыками страте- Знать: основные пути выработки и реализации стратегии
гического анализа, разработки и осу- организации;
ществления стратегии организации,
Уметь: определять заинтересованные группы в организа-

направленной на обеспечение конкурентоспособности

ции и их цели, формировать баланс интересов, формулировать цели организации и определять способы их достижения;
Владеть: технологией стратегического планирования, ориентироваться в видах стратегий, владеть методами управления над процессом реализации стратегий.
Знать: основные параметры качества управленческих реПК-5 – способность анализировать
шений
взаимосвязи между функциональныУметь: организовывать анализ принимаемых управленчеми стратегиями компаний с целью
ских решений
подготовки сбалансированных управВладеть: навыками разработки и реализации качественных
ленческих решений
управленческих решений
№
п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
Раздел 1. Теория основы ПК-3, ПК-5
Задания, тестирование, вопросы к практириск-менеджмента
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи
Раздел 2. Управление
ПК-3, ПК-5
Задания, тестирование, вопросы к практирисками
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Производственная логистика»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - углубленное изучение и усвоение обучающимися необходимых теоретических знаний и приобретение практических навыков в области активно развивающихся в последнее
время за рубежом и в России методов логистического управления материальными, информационными
и финансовыми потоками. А также сформировать представление о теоретических основах логистики,
раскрыть задачи и методы принятия решений в логистике и привить соответствующие навыки в области логистики, необходимые для успешной деятельности логиста.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с концепцией, методом и функциями логистики;
 раскрыть логистические стратегии и особенности планирования в логистике;
 рассмотреть логистику закупок, логистику оптовых продаж;
 изучить подсистемы хранения и складской обработки, транспортировки, управления запасами;
 дать понятие сервиса в логистике;
 определить необходимое информационное обеспечение логистики;
 выявить особенности посредничества в логистике;
 исследовать процесс формирования и функционирования логистических систем, составные части и контроль их деятельности;
 сформировать представление об особенностях логистики в отраслевых сферах.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Производственная логистика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный

менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования / при изучении дисциплин:
 Коммуникационные технологии на предприятии
 Коммуникации в системе управления
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Управление бизнес-проектами
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: современную концепцию управления бизнес-процессами,
основы организационной структуры, основные математические
методы и модели , используемые при управлении бизнеспроцессами,
последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений, факторы, влияющие на силу конкурентной борьбы.
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению бизнеспроцессами; обосновывать необходимость использования аналиПК-19 - владение навыками
тического и компьютерного инструментария для решения задач
координации предпринимапо управлению бизнес-процессами; применять на практике анательской деятельности в целях
литические и расчетные методы в процедуре принятия управленобеспечения согласованности
ческих решений по управлению бизнес-процессами; ориентировыполнения бизнес-плана
ваться в современных специализированных программных провсеми участниками
дуктах по управлению бизнес процессами; самостоятельно изучать научную литературу по управлению бизнес-процессами и
применять полученные знания на практике.
Владеть: способностью к экономическому образу мышления; навыками ориентирования в современной динамичной среде; способностью анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса; способностью оценки и прогнозирования рисков принимаемых решений по моделированию и реорганизации бизнес-процессов.

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1.

Теоретические положения логистики и
логистической деятельности
Методология логистической деятельности

2.

4. Структура и содержание дисциплины.
Формируемые
компетенции(ОК,
Форма текущего контроля
ОПК, ПК)
ПК-19
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и задания
ПК-19

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы управления качеством»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления о качестве как объекте
управления, о методах его оценки и измерения, об основах и методологии управления качеством.
Задачи дисциплины:
 овладеть теоретическими основами и принципами менеджмента качества;
 выявить наиболее существенные законодательные и организационные особенности менеджмента качества в России;
 овладеть правилами построения системы менеджмента качества на предприятии;
 научиться использовать инструменты менеджмента качества в повседневной практике.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы управления качеством» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования, а так же при изучении дисциплин:
 Математика;
 Эконометрика;
 Инновации в развитии организации.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Управленческие решения;
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности);
 Основы проектирования технических систем;
 Реклама и PR-технологии;
 PR-технологии;
 Управление бизнес- проектами;
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по
Основные показатели освоения

ФГОС

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций

ПК-6 – способность
участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и
продуктовых инноваций или программой
организационных изменений

№
п/п
1.

2.

Знать:
- цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена экономики;
- организационно-правовые формы предприятий и формы предпринимательской деятельности;
- сущность экономической эффективности производства, пути ее повышения и методику расчета;
- методы определения производственного потенциала предприятия; методы определения и рационального использования производственных
ресурсов
Уметь:
- анализировать эффективность использования всех видов ресурсов
предприятий;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия
Владеть:
- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью предприятия
Знать:
- методические подходы к вопросам анализа проблем предприятий для
проектной реорганизации их деятельности;
- систему бизнес-процессов организации с целью улучшения качества
предприятия и сокращения затрат на производство;
- технологию и организационный инструментарий проектного управления
Уметь:
- участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций;
- идентифицировать и моделировать процессы функционирования предприятия;
- организовать систему документооборота по проекту
Владеть:
- навыками по проведению практических работ по внедрению проектнопроцессного подхода к управлению предприятием;
- технологией и практическими навыками реализации продуктовых инноваций;
- навыками документирования при реализации проектного подхода для
программы организационных изменений

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
Наименование раздела дисципкомпетенции
лины
(ОК, ОПК, ПК)
Раздел 1. Основы обеспечения эфОПК-6; ПК-6
Задания, тестирование, контрольные
фек-тивного управления деятельновопросы и задания
стью пред-приятия и качеством
продукции
Раздел 2. Выбор оптимальной орга- ОПК-7; ПК-6
Задания, тестирование, контрольные
низационно-правовой формы предвопросы и задания
приятия для обеспечения эффективного управления деятельностью
предприятия

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Промышленные технологии и инновации»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – передача обучающимися знаний теоретических основ формирования и
оценки национальных инновационных систем, а также знакомство обучающихся с мировыми тенденциями научно-технологического развития.
Задачами дисциплины «Промышленные технологии и инновации» является:
 развитие компетенции в области общих вопросов состояния промышленного производства в
России и ее места в современном мире,
 законов и принципов функционирования современных промышленных производств,
 знание основных закономерностей формирования технологической инфраструктуры производства, проблем, стоящих перед технологом-проектировщиком и путях их решений.
 формировании комплекса знаний в области принципов формирования национальных инновационных систем, инновационных процессов, инновационной деятельности и инновационных
механизмов проведения инноваций, способствующих динамичному развитию экономики России,
 изучить системный подход в управлении промышленными технологиями и инновациями.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Промышленные технологии и инновации» (ПТИ) относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки
«Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования.
В процессе изучения данной дисциплины обучающиеся должны овладеть теоретическими основами технологии производства изделий в различных областях народного хозяйства со всеми сопутствующими этому производству мероприятиями. Полученные знания обучающиеся могут применять
при практической реализации инновационных проектов, связанных с производством новых изделий.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Управление персоналом,
 Теория организации,
 Проектирование организационных структур
 Стратегическое управление развитием организации,
 Промышленная безопасность,
 Рискменеджмент,
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОПК-3 – способность проектиЗнать: - построение системы организаций в обществе и закоровать организационные струк- ны их функционирования и развития; теоретические и технолотуры, участвовать в разработке гические основания проектирования организаций; основные
стратегий управления человече- правила организационной культуры и культуры личного пове-

скими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с
учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия

дения как управляющий организации
Уметь: использовать теоретические и технологические основания проектирования организаций; основные правила организационной культуры и культуры личного поведения как
управляющий организации функционирования организации;
проводить простейшие исследования по изучению опыта функционирования организаций
Владеть: навыками проектирования своей деятельности по
изучению эффективности организации
ПК- 5 — способность анализиЗнать: основные параметры качества управленческих решеровать взаимосвязи между
ний
функциональными стратегиями
Уметь: организовать анализ принимаемых управленческих
компаний с целью подготовки
решений
сбалансированных управленчеВладеть: навыками разработки и реализации качественных
ских решений
управленческих решений

№ Наименование
п/п дисциплины
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Форма текущего контроля
раздела Формируемые
компетенции

Основные понятия и подходы в управлении промышленными технологиями и инновациями
Технологии и технологическая подготовка производства

ОПК-3, ПК-5,

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания, вопросы к зачету

ОПК-3, ПК-5,

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям, контрольные вопросы и
задания, вопросы к зачету

5. Общая трудоемкость дисциплины:3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы проектирования технических систем»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний по теоретическим основам и практическим навыкам в области проектирования технических объектов как систем с применением элементов автоматизированного проектирования (САПР).
Задачи дисциплины:
 изучение технологических основ формирования качества и производительности труда;
 изучение методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических процессов;
 формирование навыков по проведению мероприятий по улучшению качества продукции;
 формирование навыков по участию в разработке современных методов проектирования технических систем, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, построения
структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов
деятельности;
 формирование навыков по использованию информационных технологий и систем автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода;
 формирование навыков в проектировании технических систем и систем качества с построением
обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование последствий
каждого варианта, нахождение решения в условиях многокритериальности и неопределенности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы проектирования технических систем» (ОПТС) относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Математика;
 Информатика;
 Информационные технологии в экономике и управлении;
 Эконометрика;
 Документационное обеспечение управления;
 Основы предпринимательской деятельности;
 Основы предпринимательства в научно-технической сфере.
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать методы, модели, принципы проектирования, анализа
и синтеза различных технических объектов, а также отдельные аспекты проектирования технических и эргатичеОПК-6 – владение методами при- ских систем управления
нятия решений в управлении опе- Уметь применять методы, модели, принципы проектирорационной (производственной) дея- вания и обосновывать выбор проектных решений
тельностью организаций
Владеть навыками выбора методов, моделей, принципов
проектирования, анализа и синтеза при обосновании технических решений
Знать содержание этапов проектирования и нормативноОПК-7 – способность решать стан- правовую базу, используемую при проектировании технидартные задачи профессиональной ческих объектов
деятельности на основе информаци- Уметь применять требования основной нормативноонной и библиографической культуры правовой базы и выполнять отдельные виды работ по
с
применением информационно- обеспечению качества при проектировании технических
коммуникационных технологий и с объектов.
учетом основных требований инфор- Владеть навыками применения системного подхода,
мационной безопасности
САПР, моделей и методов оптимизации при разработке
отдельных видов проектной документации

ПК-20 – владение навыками
готовки организационных и
порядительных документов,
ходимых для создания новых
принимательских структур

№
п/п

Знать методы системного подхода при проектировании и
решении профессиональных задач

подрас- Уметь применять на практике методы и инструменты монеоб- делирования и оптимизации при проектировании техничепред- ских систем
Владеть навыками экономической оценки эффективности
технических систем как инноваций

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые комФорма текущего контроля
дисциплины
петенции (ОК,

ОПК, ПК)
1. Раздел
1.
Основы ОПК-6, ОПК-7, ПКпроектирования
20
технических систем
2. Раздел 2. Особенности ОПК-6, ОПК-7, ПКанализа и синтеза раз20
личных видов систем
3. Раздел 3. Отдельные ас- ОПК-6, ОПК-7, ПКпекты проектирования
20

Тестирование, индивидуальные творческие
задания (проекты), контрольные вопросы и
задания
Тестирование, индивидуальные творческие
задания (проекты), контрольные вопросы и
задания
Тестирование, индивидуальные творческие
задания (проекты), контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Планирование и организация эксперимента»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у будущего бакалавра знаний, умений и навыков в области
рациональной организации и планирования различных экспериментов, проводимых в процессе
управления качеством продукции, в частности, в процессе проведения ее сертификационных испытаний.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и
обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных информационных технологий
для описания, анализа и планирования экспериментальных исследований на базе полученных ранее
знаний.
Задачи дисциплины:

на основании технических требований или условий проведения эксперимента уметь
разработать методику проведения эксперимента, отработать полученные результаты при помощи дисперсионного и регрессионного анализа, сделать необходимые выводы;

вооружить студента сведениями о новейших достижениях теории и практики планирования эксперимента, принципах его организации и использовании в системах менеджмента качества;

умение составить математические модели дисперсионного и регрессионного анализа
для того или иного планов экспериментов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Планирование и организация эксперимента» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки
«Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования / при изучении дисциплин:

Информатика

Информационные технологии в экономике и управлении

Документационное обеспечение управления

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
«Планирование и организация эксперимента» является базовым теоретическим и практическим
основанием для следующих дисциплин и практик:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных
ОПК-7 – способность решать стантребований к уровню защиты информации, приводит сравдартные задачи профессиональной
нительную характеристику
деятельности на основе информациУметь использовать различные информационные и комонной и библиографической культуры
муникационные технологии для решения однотипных квас применением информационнозипрофессиональных задач.
коммуникационных технологий и с
Владеть навыками использования ИКТ для синтеза инучетом основных требований инфорформации в среде электронных профессиональных промационной безопасности
дуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами в сфере информационной безопасности.
Знать основные методики оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, знать методики поиска новых рыночных возможностей, знать механизмы формирования новых бизнесПК-17 - способность оценивать экомоделей.
номические и социальные условия
Уметь оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской
осуществления предпринимательской деятельности, выявдеятельности, выявлять новые рылять новые рыночные возможности и формировать новые
ночные возможности и формировать
бизнес- модели.
новые бизнес-модели
Владеть навыками оценки экономических и социальных
условий осуществления предпринимательской деятельности, навыками выявления новых рыночных возможностей
и формирования новых бизнес-моделей.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раз- Формируемые компеФорма текущего контроля
дела дисциплины тенции (ОК, ОПК, ПК)
Введение. Основные
ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к лаборапонятия теории платорным занятиям, контрольные вопросы и
нирования эксперизадания
мента
Представление объОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к лабораекта исследования
торным занятиям, контрольные вопросы и
задания
Этапы построения
ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к лаборамодели объекта исторным занятиям, контрольные вопросы и
следования
задания
Алгоритмы решения
ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к лаборазадач планирования
торным занятиям, контрольные вопросы и
эксперимента
задания
Критерии оптимальОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к лабораности планов экспеторным занятиям, контрольные вопросы и
римента
задания

6. Полные факторные
планы и дробные
реплики

ОПК-7, ПК-17

Задания, тестирование, вопросы к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и
задания

7. Планы поиска экс-

ОПК-7, ПК-17

Задания, тестирование, вопросы к лабора-

тремумов целевой
функции
8. Выделение существенных факторов в
эксперименте
9. Планирование эксперимента при выборочном контроле
10. Алгоритмы обработки результатов эксперимента на ЭВМ

ОПК-7, ПК-17
ОПК-7, ПК-17
ОПК-7, ПК-17

торным занятиям, контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование, вопросы к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование, вопросы к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и
задания
Задания, тестирование, вопросы к лабораторным занятиям, контрольные вопросы и
задания

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Организация нормирования и оплата труда»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по организации рабочих мест,
расчету норм труда и проектированию систем оплаты труда.
Задачи дисциплины:
•
обеспечение комплексного подхода к экономическим, техническим, психофизиологическим и
социальным проблемам труда;
•
формирование у будущих менеджеров навыков квалифицированно организовывать трудовой
процесс и управлять им;
•
эффективное использование трудового потенциала предприятия;
•
понимание многообразия экономических и организационных процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Организация нормирования и оплата труда » относится к вариативной части Блока
1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ кадрового менеджмента, исследования кадрового, информационного, технического и правового обеспечения системы управления персоналом, мотивации поведения сотрудников организации в процессе трудовой деятельности.
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Психология и педагогика
 Чувашский язык
 Менеджмент
 Организационное поведение
 Управление персоналом
 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для прохождения преддипломной
практики, подготовки к сдаче государственного экзамена, выполнения выпускной квалификационной
работы.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: основные правила и принципы социальной коммуникаОК-5 - способностью рабоции в коллективе
тать в коллективе, толерантно
Уметь: самостоятельно развивать и осуществлять социальную
воспринимая социальные,
коммуникацию в коллективе
этнические, конфессиональВладеть: способностью эффективного общения в коллективе
ные и культурные различия
для решения профессиональных задач
Знать: основы правового регулирования в своей профессиональной деятельности основы анализа и навыки поиска и использования нормативных и правовых документов в своей проОПК-1 – владением навыкафессиональной деятельности
ми поиска, анализа и испольУметь: пользоваться навыками поиска, анализировать и использования нормативных и празовать нормативные правовые документы в своей деятельности
вовых документов в своей
Владеть: теоретическими знаниями в объеме, позволяющем
профессиональной деятельиспользовать и составлять нормативные правовые документы в
ности
сфере своей профессиональной деятельности, навыками поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
ПК-1 – владением навыками
Знать: основные подходы к мотивации, лидерству и власти;
использования основных тео- способы формирования и управления трудовым коллективом;
рий мотивации, лидерства и
влияние режимов труда и отдыха на групповую динамику.
власти для решения стратеги- Уметь: эффективно организовывать групповую работу; проекческих и оперативных управтировать рациональную планировку рабочего места, в том числе
ленческих задач, а также для
на основе изучения степени удовлетворенности содержательной
организации групповой рабо- и технологической составляющей трудовой деятельности перты на основе знания процессонала; оценивать и вносить предложения по оптимизации ресов групповой динамики и
жимов труда и отдыха.
принципов формирования
Владеть: навыками мотивации персонала к высокопроизводикоманды, умение проводить
тельной работе посредством рациональной организации их труаудит человеческих ресурсов
довой деятельности.
и осуществлять диагностику
организационной культуры
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Форма текущего контроля
№ Наименование раздела дискомпетенции
п/п
циплины
1. Организация нормирования
труда
2. Оплата труда в организации

ОК-5, ОПК-1,
ПК-1
ОК-5, ОПК-1,
ПК-1

Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям.
Задания, тестирование, вопросы к практическим занятиям.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»

Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической и подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и
всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего
периода обучения;
 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
 приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации
физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурноспортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
 совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности и
динамичности.
Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»
основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Физическая культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости
его работоспособности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ОК-7 способность использовать ме- Знать влияние физической культуры и спорта на развитие
тоды и средства физической культуры человека и подготовку специалиста, простейшие способы
для обеспечения полноценной соци- контроля и оценки физического состояния, физического
альной и профессиональной деятель- развития и физической подготовленности.

ности.

№
п/п
1.

Наименование
дисциплины
(модуля)
Модуль 1. Спортивные игры (волейбол, футбол)

2.

Модуль 2. Спортивные игры
(баскетбол, футбол)

3.

Модуль 3. Циклические виды
(легкая атлетика,
лыжный спорт)

Уметь творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Содержание
компетенции
(ОК, ОПК, ПК)
– теоретические сведения об оздороОК-7, ОК-8
вительном и прикладном значениях
спортивных игр, личная гигиена и
профилактика травматизма при занятиях спортивными играми;
–практический материал: техника и
тактика спортивных игр в нападении и
в защите
– теоретические сведения об оздороОК-7, ОК-8
вительном и прикладном значениях
спортивных игр, личная гигиена и
профилактика травматизма при занятиях спортивными играми;
–практический материал: техника и
тактика спортивных игр в нападении и
в защите
– теоретические сведения об оздороОК-7, ОК-8
вительном, прикладном и оборонном
значениях легкой атлетики, личная гигиена и предупреждение травм на занятиях легкой атлетикой;
– практический материал: бег на короткие, средние и длинные дистанции,
прыжки в длину, метание гранаты с
разбега
– теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и оборонном
значениях лыжного спорта, предупреждение травм на занятиях лыжным
спортом;
– практический материал: техника
имитации одновременного бесшажного, одновременного одно- и двушажного, попеременного двушажного ходов
на месте и в движении. Работа с амортизаторами. Специальные подготовительные упражнения для изучения техники классических и коньковых ходов.
Шаговые и прыжковые имитации с
палками и без палок. Строевые упражнения с лыжами на месте. Способы переноски лыж. Повороты на месте: вокруг пяток и носков лыж, махом,
прыжком. Ступающий шаг. Изучение

Форма текущего контроля
Контрольные
упражнения

Контрольные
упражнения

Контрольные
упражнения

техники скользящего шага. Способы
передвижения на лыжах (классические
и коньковые ходы, переходы с хода на
ход, подъемы в гору и спуски с них,
повороты в движении, торможения).
Выбор лыжного инвентаря. Установка
креплений и ремонт. Оборудование для
обработки лыж. Мази и парафины и их
характеристика. Смазка и обработка
лыж массового проката и элитных лыж
5 Общая трудоемкость дисциплины
6 Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы предпринимательской деятельности»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – овладение обучающимися теоретико-методологическими основами и практическими навыками организации предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины:
 систематизация приобретенных ранее экономических и технологических знаний, приобретение
умений и практических навыков организации предпринимательской деятельности;
 приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской деятельности, организационно-правовых формах ее осуществления, направлениях и методах государственного регулирования этой деятельности;
 обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских решений;
 приобретение знаний об организации деятельности предпринимательского формирования в
сферах реализации продукции, материально-технического обеспечения и производственного обслуживания, организации партнерских связей при осуществлении арендных, лизинговых и др. отношений;
 освоение методики оценки эффективности предпринимательской деятельности;
 овладение нормами деловой этики и предпринимательского этикета;
 обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постановке и решении задач
при осуществлении предпринимательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению
38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Документационное обеспечение управления
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Маркетинг
 Основы проектирование технических систем
 Бизнес-планирование в производственной деятельности
 Планирование бизнес-процессов
 Проектирование организационных структур
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия и современные принципы разработки
бизнес планов при создании организаций, внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных измеПК-18 владением навыками
нений.
бизнес-планирования создаУметь применять полученные навыки разработки бизнесния и развития новых органипланов создания и развития организаций (направлений деязаций (направлений деятельтельности, продуктов), проектировать их создание и развитие.
ности, продуктов)
Владеть навыками разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов.
Знать: современные методы оформления организационных и
распорядительных документов, необходимых для создания ноПК-20 владением навыками
вых предпринимательских структур.
подготовки организационных
Уметь применять современные методы оформления организаи распорядительных докуционных и распорядительных документов, необходимых для
ментов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
создания новых предприниВладеть навыками оформления организационных и распорядимательских структур
тельных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
№
Наименование раздела дисциплины
компетенции
Форма текущего контроля
п/п
(ОК)
Раздел 1. Сущность виды, организационПК-18
Задания, тестирование, контрольные
1.
но-правовые формы предпринимательвопросы и задания, групповые / инской деятельности, внутрифирменное
дивидуальные творческие задания,
предпринимательство, обоснование и
эссе, рефераты
принятие
предпринимательского решения, бизнеспланировании
Раздел 2. Коммерческая деятельность
ПК-18, ПК-20 Задания, тестирование, контрольные
2.
предпринимателя, риски и механизмы
вопросы и задания, групповые / иних нейтрализации, оценка эффективности
дивидуальные творческие задания,
предпринимательской деятельности
эссе, рефераты
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы предпринимательства в научно-технической сфере»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков осуществления предпринимательской деятельности в научно-технической сфере, необходимых для
успешной деятельности бакалавра в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:

сформировать знания теоретических и методических основ осуществления предпринимательской деятельности в научно-технической сфере;

приобретение способностей применять на практике теоретических, законодательных и
экономических основ осуществления предпринимательской деятельности в научно-технической сфере;

способствовать формированию навыков разработки технико-экономического обоснования инновационных проектов;

сформировать у студентов представление о современных подходах по улучшению конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности;

способствовать формированию навыков выполнения мероприятий по продвижению нового продукта на рынке;

сформировать у обучающихся представление об основных критериях принятия решений.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства в научно-технической сфере» является дисциплиной
по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Документационное обеспечение управления
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Маркетинг
 Основы проектирование технических систем
 Бизнес-планирование в производственной деятельности
 Планирование бизнес-процессов
 Проектирование организационных структур
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
…
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС

Основные показатели освоения
Знать основные понятия и современные принципы разработки
ПК-18 владением навыками бизнес планов при создании организаций, внедрении технолобизнес-планирования созда- гических, продуктовых инноваций или организационных измения и развития новых органи- нений.
заций (направлений деятель- Уметь применять полученные навыки разработки бизнесности, продуктов)
планов создания и развития организаций (направлений деятельности, продуктов), проектировать их создание и развитие.

Владеть навыками разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов.
Знать: современные методы оформления организационных и
распорядительных документов, необходимых для создания ноПК-20 владением навыками
вых предпринимательских структур.
подготовки организационных
Уметь применять современные методы оформления организаи распорядительных докуционных и распорядительных документов, необходимых для
ментов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
создания новых предприниВладеть навыками оформления организационных и распорядимательских структур
тельных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
№
Наименование раздела
компетенции
Форма текущего контроля
п/п
дисциплины
(ОК)
Раздел 1. ПредпринимаПК-18
Задания, тестирование, контрольные вопросы и
1.
тельство как наука
задания, групповые / индивидуальные творческие
задания, эссе, рефераты
Раздел 2. Оценка предПК-18, ПК-20
Задания, тестирование, контрольные вопросы и
2.
принимательской деязадания, групповые / индивидуальные творческие
тельности
задания, эссе, рефераты
Раздел 3. Обеспечение
ПК-18, ПК-20
Задания, тестирование, контрольные вопросы и
3
предпринимательской
задания, групповые / индивидуальные творческие
деятельности
задания, эссе, рефераты
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Реклама и PR-технологии»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - становление профессиональной компетентности будущего бакалавра коммерции путем формирования теоретических знаний и практических умений в рекламной деятельности.
Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и
обоснования моделей, продемонстрировать возможности современных информационных технологий
для описания, анализа и прогнозирования системы управления рекламной деятельностью в современной организации.
Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся знаний о сущности категории «рекламная деятельность»;
 рассмотрение основных средств продвижения товаров и услуг;
 формирование практических умений использования основных средств продвижения товаров и
услуг.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Реклама и PR-технологии» является дисциплиной по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:




Математика
Эконометрика

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
Знать: место и роль управленческих решений в системе менеджмента; взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией; возможности использования принципов централизации, децентрализации и организационного потенциала
для разработки эффективных управленческих решений; технологии процесса разработки управленческих решений; основные
этапы процесса принятия решений и их взаимосвязь; приемы
разработки и реализации управленческих решений в условиях
неопределенности и риска; основные приемы борьбы с рисками;
особенности принятия управленческих решений в торговле и
сфере услуг; критерии оценки эффективности управленческих
решений; способы контроля реализации управленческих решений; специфику индивидуально и коллективно принимаемых
управленческих решений.
Уметь: классифицировать управленческие решения; анализироОПК-6 – владение методами
вать и описывать сложные ситуации; ставить достижимые цели;
принятия решений в управлении
правильно определять и характеризовать проблему; определять
операционной (производственпараметры проблемы; использовать различные критерии при
ной) деятельностью организаразработке вариантов достижения цели; выполнять анализ альций
тернатив действий; оценивать возможные последствия принятых
решений для производителей, потребителей, организации в целом; проводить анализ структурированных и неструктурированных организационных проблем; использовать количественные и
качественные подходы к принятию управленческих решений и
иметь представления о влиянии социально-психологических и
экономических факторов на эффективность принимаемых решений.
Владеть: структуризации проблемы; моделирования процесса
разработки управленческих решений; построения решающего
дерева альтернатив для многокритериальной задачи выбора оптимального пути достижения поставленной цели; применения
новых информационных технологий для разработки управленческих решений; оценки экономической и социальной эффективности системы управления организацией.
Знать: порядок постановки целей бизнеса и организационные
вопросы его создания; правовой статус предпринимателя, оргаПК-17 – способность оценивать низационно-правовые формы юридического лица и этапы процесса его образования; правовые формы организации частного,
экономические и социальные
коллективного и совместного предпринимательства;
условия осуществления предпринимательской деятельности, Уметь: разрабатывать и реализовывать предпринимательские
выявлять новые рыночные воз- бизнес-идеи; формировать инновационные бизнес-идеи на осноможности и формировать новые ве приоритетов развития РФ; ставить цели в соответствии с бизбизнес-модели
нес-идеями, решать организационные вопросы создания бизнеса.
Владеть: методами оптимизации процессов бизнеспланирования на малом предприятии.

№
п/п
1.
2.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
ОПК-6, ПК-17
Раздел 1. Рекламная
Задания, тестирование, вопросы к практидеятельность: понятие и
ческим занятиям, контрольные вопросы и
сущность
задания, кейс-задачи
ОПК-6, ПК-17
Раздел 2. Организация
Задания, тестирование, вопросы к практирекламной кампании
ческим занятиям, контрольные вопросы и
задания, кейс-задачи

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«PR-технологии»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - изучение и рассмотрение вопросов, связанных с PR – технологиями. Рассматривается процесс формирования информационных потоков в обществе и управлении, возможные
коммуникации в организациях. Раскрываются PR – технологии в политике и бизнесе. Рассматриваются
возможности и проблемы взаимодействия PR – технологий и средств массовой информации, основные
закономерности, механизмы и стратегии, существующие в коммуникативном пространстве организации и общества. Изучаются процессы формирования общественного мнения как структурного элемента PR. Рассматриваются основные проблемы и тенденции развития информационной политики Российской Федерации.
Задачи дисциплины: формирование знаний у обучающихся об основных организационных
формах и структурных элементах PR – технологий в политике и бизнесе, изучении практических мероприятий данной сферы деятельности, понимание природы и необходимости связей с общественностью, процессов, происходящих в коммуникативном пространстве и в организации – как элемента этого пространства.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «PR-технологии» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин:
 Математика
 Эконометрика
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Ожидаемые результаты обучения
ОПК-6 – владением мето- Знать: место и роль управленческих решений в системе менеджмендами принятия решений в та; взаимосвязь управленческих решений с организационной иераруправлении операционной хией; возможности использования принципов централизации, децен(производственной) деятрализации и организационного потенциала для разработки эффектельностью организаций
тивных управленческих решений; технологии процесса разработки

управленческих решений; основные этапы процесса принятия решений и их взаимосвязь; приемы разработки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности и риска; основные приемы борьбы с рисками; особенности принятия управленческих решений в торговле и сфере услуг; критерии оценки эффективности
управленческих решений; способы контроля реализации управленческих решений; специфику индивидуально и коллективно принимаемых управленческих решений.
Уметь: классифицировать управленческие решения; анализировать и
описывать сложные ситуации; ставить достижимые цели; правильно
определять и характеризовать проблему; определять параметры проблемы; использовать различные критерии при разработке вариантов
достижения цели; выполнять анализ альтернатив действий; оценивать
возможные последствия принятых решений для производителей, потребителей, организации в целом; проводить анализ структурированных и неструктурированных организационных проблем; использовать
количественные и качественные подходы к принятию управленческих решений и иметь представления о влиянии социальнопсихологических и экономических факторов на эффективность принимаемых решений.
Владеть: структуризации проблемы; моделирования процесса разработки управленческих решений; построения решающего дерева альтернатив для многокритериальной задачи выбора оптимального пути
достижения поставленной цели; применения новых информационных
технологий для разработки управленческих решений; оценки экономической и социальной эффективности системы управления организацией.
Знать: порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; правовой статус предпринимателя, организационноПК-17 – способностью
правовые формы юридического лица и этапы процесса его образоваоценивать экономические и
ния; правовые формы организации частного, коллективного и совмесоциальные условия осущестного предпринимательства;
ствления предпринимательУметь: разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнесской деятельности, выявидеи; формировать инновационные бизнес-идеи на основе приорителять новые рыночные возтов развития РФ; ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, реможности и формировать
шать организационные вопросы создания бизнеса.
новые бизнес-модели
Владеть: методами оптимизации процессов бизнес-планирования на
малом предприятии.

п/п
1.

2.

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование раздела Формируемые компе- Форма текущего контроля
дисциплины
тенции (ОК)
Раздел 1.
ОПК-6, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практиКоммуникативное
ческим занятиям, контрольные вопросы и
пространство как сфера
задания
PR – деятельности
Раздел 2. Сущность и
ОПК-6, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практиособенности
ческим занятиям, контрольные вопросы и
коммуникативных
задания
процессов

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«Анализ затрат на качество»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - является формирование комплекса теоретических знаний и практических
навыков в области затрат предприятия, процессов формирования затрат на производство и реализацию
продукции, их взаимосвязи с полученными результатам, анализа и регулирования этой зависимости с
целью повышения эффективности деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:

формирование знаний о сущности затрат, роли управления затратами как фактора повышения финансовых результатов деятельности;

формирование знаний о содержании затрат, издержек, расходов, классификаций затрат,
методике их распределения;

овладение основами выбора системы управления затратами, соответствующую условиям работы предприятия;

ознакомление с теоретическими и практическими проблемами в области управления затратами;

овладение методами разработки мероприятия по снижению затрат и оценке их экономической эффективности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Анализ затрат на качество» является дисциплиной по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования, а также при изучении дисциплины:
 Микроэкономика
 Статистика
 Экономика России
 Макроэкономика
 Экономика организаций
 Бухгалтеский учет
 Финансы
 Теория организации
 Инновации в развитии организации
 Комплексный экономический анализ
 Стратегическое управление развитием организации
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-циплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия, категории и положения экономики.
ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в раз- Уметь решать практические задачи экономического аналичных сферах деятельности
лиза в профессиональной и иных сферах деятельности.
Владеть методами оценки экономических показателей
применительно к объектам профессиональной деятельно-

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и
корпоративных
информационных
систем

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

сти
Знать основы составления финансовой отчетности, методы и способы финансового учета.
Уметь принимать решения с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Владеть навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
Знать основы стратегического с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета
на финансовые результаты деятельности организации на
основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных
систем
Уметь выбирать необходимые методы и способы финансового учета при разработке и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Владеть навыками разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
тенции (ПК)
ОК-3
Задания, тестирование, вопросы к пракОПК-5
тическим занятиям, контрольные воПК-3
просы и задания, анализ текстов, деловая игра, эссе.
ОК-3
Задания, тестирование, вопросы к пракОПК-5
тическим занятиям, контрольные воПК-3
просы и задания, анализ текстов, деловая игра, эссе.
3. Раздел 3. Анализ заОК-3
Задания, тестирование, вопросы к практрат на качество.
ОПК-5
тическим занятиям, контрольные воПК-3
просы и задания, анализ текстов, деловая игра, эссе

№ Наименование разп/п дела дисциплины
1. Раздел 1. Сущность
затрат на качество,
их виды и классификация.
2. Раздел 2. Инструменты управления затратами на качество.

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономическая эффективность затрат на качество»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - является формирование комплекса теоретических знаний и практических
навыков в области затрат предприятия, процессов формирования затрат на производство и реализацию

продукции, их взаимосвязи с полученными результатам, анализа и регулирования этой зависимости с
целью повышения эффективности деятельности предприятия.
Задачи дисциплины:

формирование знаний о сущности затрат, роли управления затратами как фактора повышения финансовых результатов деятельности;

формирование знаний о содержании затрат, издержек, расходов, классификаций затрат,
методике их распределения;

овладение основами выбора системы управления затратами, соответствующую условиям работы предприятия;

ознакомление с теоретическими и практическими проблемами в области управления затратами;

овладение методами разработки мероприятия по снижению затрат и оценке их экономической эффективности.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Экономическая эффективность затрат на качество» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования, а также при изучении дисциплины:
 Микроэкономика
 Статистика
 Экономика России
 Макроэкономика
 Экономика организаций
 Бухгалтеский учет
 Финансы
 Теория организации
 Инновации в развитии организации
 Комплексный экономический анализ
 Стратегическое управление развитием организации
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-циплин:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия, категории и положения экономики.
ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в Уметь решать практические задачи экономического анализа в
различных сферах деятельности
профессиональной и иных сферах деятельности.
Владеть методами оценки экономических показателей применительно к объектам профессиональной деятельности
ОПК-5 - владение навыками со- Знать основы составления финансовой отчетности, методы и
ставления финансовой отчетности способы финансового учета.
с учетом последствий влияния раз- Уметь принимать решения с учетом последствий влияния
личных методов и способов фи- различных методов и способов финансового учета на финаннансового учета на финансовые совые результаты деятельности организации на основе ис-

результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

№
п/п
1.

2.

3.

пользования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
Владеть навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
Знать основы стратегического с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
Уметь выбирать необходимые методы и способы финансового учета при разработке и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Владеть навыками разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

4. Структура и содержание дисциплины
Наименование разФормируемые компетенции
Форма текущего контроля
дела дисциплины
(ПК)
Раздел 1. Сущность
ОК-3
Задания, тестирование, вопросы к
затрат на качество,
ОПК-5
практическим занятиям, коних виды и классифиПК-3
трольные вопросы и задания, анакация.
лиз текстов, деловая игра, эссе.
Раздел 2. ИнструменОК-3
Задания, тестирование, вопросы к
ты управления затраОПК-5
практическим занятиям, контами на качество.
ПК-3
трольные вопросы и задания, анализ текстов, деловая игра, эссе.
Раздел 3. ЭкономичеОК-3
Задания, тестирование, вопросы к
ская эффективность
ОПК-5
практическим занятиям, конзатрат на качество.
ПК-3
трольные вопросы и задания, анализ текстов, деловая игра, эссе

5. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Коммуникационные технологии на предприятии»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний и умений, позволяющих формироваться
профессиональным и общекультурным компетенциям связанным с коммуникативными навыками.
Задачи дисциплины:
 освоение знаний и овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения,
спецификой и особенностью делового общения в социальной сфере как социально-психологического
явления, изучение проблем психологии общения в отечественной и зарубежной науке ее связь с
развитием гуманитарных и социальных дисциплин, ознакомление с особенностями межличностного
восприятия коммуникации и взаимодействия в общении;
 развитие умений применения на практике современных коммуникативных технологий, методов

решения психологических проблем общения, организации его различных форм, коррекции
конфликтного общения;
 развитие и совершенствование навыков применения на практике приемов эффективного
общения с клиентами социальной работы, работы в трудовых коллективах, с использованием
специальных коммуникативных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Коммуникационные технологии на предприятии» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Коммуникационные технологии на предприятии» основывается на
базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Русский язык и основы креативного письма,
 Экономика организации,
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как:
 Управление бизнес-проектами,
 Производственная логистика
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать: роль корпоративного управления в организации эффективной деятельности компаний и в защите прав собственников;
органы управления в акционерных обществах и их компетенОПК-4 способностью осущестции в соответствии с законодательством; проблемы
влять деловое общение и публичвзаимодействия властных структур и российских корпораций.
ные выступления, вести перегоУметь: различать интересы субъектов корпоративных отноворы, совещания, осуществлять
шений в целях обеспечения эффективности управления компаделовую переписку и поддержинией, анализировать институциональную основу корпоративновать электронные коммуникации
го управления с точки зрения реализации основных принципов
корпоративного управления
Владеть: навыками исследования агентской проблемы применительно к корпоративной форме бизнеса
ПК-19 - владением навыками Знать: основы бизнес-планирования и проектного управления
предпринимательской деятельностью
координации
предпринимательской
Уметь: координировать действия персонала и команды для
деятельности в целях обеспечения решения предпринимательских задач
согласованности
выполнения Владеть: технологиями бизнес-планирования и проектного
бизнес-плана всеми участниками управления.
Наименование раздела
№ п/п
дисциплины
1. Раздел 1. Коммуникации:
понятие, виды, их характеристика, коммуникационные барьеры на предпри-

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
тенции
ОПК-4, ПК-19
Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, разбор ситуаций,
решение задач, вопросы к зачету.

№ п/п

2.

Наименование раздела
дисциплины
ятии
Раздел 2. Внутренние и
внешние коммуникации

Формируемые компетенции
ОПК-4, ПК-19

Форма текущего контроля

Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, контрольные
вопросы и задания, разбор ситуаций,
решение задач, вопросы к зачету.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Коммуникации в системе управления»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - получение обучающимися знаний и умений, позволяющих формироваться профессиональным и общекультурным компетенциям связанным с коммуникативными навыками.
Задачи дисциплины:
 освоение знаний и овладение обучающимися категориальным аппаратом психологии общения,
спецификой и особенностью делового общения в социальной сфере как социально-психологического
явления, изучение проблем психологии общения в отечественной и зарубежной науке ее связь с
развитием гуманитарных и социальных дисциплин, ознакомление с особенностями межличностного
восприятия коммуникации и взаимодействия в общении;
 развитие умений применения на практике современных коммуникативных технологий, методов
решения психологических проблем общения, организации его различных форм, коррекции
конфликтного общения;
 развитие и совершенствование навыков применения на практике приемов эффективного
общения с клиентами социальной работы, работы в трудовых коллективах, с использованием
специальных коммуникативных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Коммуникации в системе управления» является » является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Коммуникационные технологии на предприятии» основывается на
базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Русский язык и основы креативного письма,
 Экономика организации,
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как:
 Управление бизнес-проектами,
 Производственная логистика
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОП ВО
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и демон-

стрируют соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать: роль корпоративного управления в организации эффективной деятельности компаний и в защите прав собственников;
органы управления в акционерных обществах и их компетенОПК-4 способностью осущест- ции в соответствии с законодательством; проблемы
влять деловое общение и публич- взаимодействия властных структур и российских корпораций.
ные выступления, вести перего- Уметь: различать интересы субъектов корпоративных отноворы, совещания, осуществлять шений в целях обеспечения эффективности управления компаделовую переписку и поддержи- нией, анализировать институциональную основу корпоративновать электронные коммуникации го управления с точки зрения реализации основных принципов
корпоративного управления
Владеть: навыками исследования агентской проблемы применительно к корпоративной форме бизнеса
ПК-19 - владением навыками Знать: основы бизнес-планирования и проектного управления
предпринимательской деятельностью
координации
предпринимательской
Уметь: координировать действия персонала и команды для
деятельности в целях обеспечения решения предпринимательских задач
согласованности
выполнения Владеть: технологиями бизнес-планирования и проектного
бизнес-плана всеми участниками управления.
Наименование раздела
№ п/п
дисциплины
3. Коммуникации: понятие,
виды, их характеристика,
коммуникационные барьеры на предприятии
4.

Внутренние и внешние
коммуникации

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компеФорма текущего контроля
тенции
ОПК-4, ПК-19
Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, контрольные вопросы и задания, разбор ситуаций, решение задач, вопросы к
зачету.
ОПК-4, ПК-19
Задания, тестирование, вопросы к
практическим занятиям, контрольные вопросы и задания, разбор ситуаций, решение задач, вопросы к
зачету.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Бизнес-планирование в производственной деятельности»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у будущего бакалавра представления о бизнеспланировании, как важном направлении деятельности фирмы; изучение теории и практики бизнеспланирования в условиях рынка; виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоение логики и методики составления бизнес-плана предприятия, а также методики разработки типовых разделов бизнесплана.
Задачи дисциплины:
 овладение основами коллективного творчества при формировании бизнес-планов, при определении рациональной последовательности проведения работ,
 освоение методов моделирования систем и методов принятия решений в сложных системах,
 понимание схемы разработки бизнес – плана, принципов организации бизнеса,



получение навыков формирования разделов бизнес-плана.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бизнес-планирование в производственной деятельности» является дисциплиной
по выбору вариативной части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Промышленный менеджмент организации».
Изучение дисциплины «Бизнес-планирование в производственной деятельности» основывается
на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Бухгалтерский учет
 Финансы
 Основы предпринимательской деятельности
 Основы предпринимательства в научно-технической сфере
Дисциплина «Бизнес-планирование в производственной деятельности» является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик:
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать основные понятия финансового учета и основы расчета финансовых результатов деятельности организации.
ОПК-5 - владение навыками составления
Уметь участвовать в составлении финансовой отфинансовой
отчетности
с
учетом
четности, необходимой для обеспечения эффективпоследствий влияния различных методов и
ного бизнес-планирования.
способов финансового учета на финансовые
Владеть навыками составления финансовой отчетрезультаты деятельности организации на
ности с учетом последствий влияния различных
основе использования современных методов
методов и способов финансового учета на финанобработки
деловой
информации
и
совые результаты деятельности организации на оскорпоративных информационных систем
нове использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.
Знать основы разработки качественных, комплексПК-7 - владение навыками поэтапного но обоснованных и обеспеченных ресурсами бизконтроля реализации бизнес-планов и нес-планов наукоемкого производства.
условий
заключаемых
соглашений, Уметь анализировать перспективные проекты в их
договоров
и
контрактов,
умением основных фазах, содержание и направления госукоординировать деятельность исполнителей с дарственной поддержки инновационной деятельнопомощью методического инструментария сти.
реализации управленческих решений в Владеть навыками реализации приоритетных бизобласти функционального менеджмента для нес-проектов организационного, технологического
достижения высокой согласованности при и продуктового характера на основе высокой совыполнении конкретных проектов и работ
гласованности при выполнении конкретных проектов и работ.
Знать основы планирования коллективной деяПК-18 - владение навыками бизнес- тельности в области организации работ по реализапланирования создания и развития новых ор- ции бизнес-планов.
ганизаций (направлений деятельности, про- Уметь организовать работу исполнителей, находуктов)
дить и принимать оптимальные управленческие
решения в области организации работ по проекту.

Владеть навыками бизнес-планирования создания
и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов).
4. Структура и содержание дисциплины
№ Наименование раздела дис- Формируемые компетенФорма текущего контроля
п/п
циплины
ции (ОПК, ПК)
1. Анализ инновационности и
ОПК-5
Задания, тестирование, вопросы
востребованности предприПК-7
к практическим занятиям, коннимательской идеи
ПК-18
трольные вопросы и задания,
ситуации.
2. Анализ
производственных
ОПК-5
Задания, тестирование, вопросы
возможностей
реализации
ПК-7
к практическим занятиям, конбизнес-плана
ПК-18
трольные вопросы и задания,
ситуации.
3. Финансовое обеспечение и
ОПК-5
Задания, тестирование, вопросы
финансовый результат реалиПК-18
к практическим занятиям, конзации бизнес-плана
трольные вопросы и задания,
ситуации.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Планирование бизнес-процессов»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у будущего бакалавра способность анализировать бизнеспроекты в их основных фазах, предвидеть и анализировать переломные (кризисные) моменты и их
влияние на содержание научно-технической и инвестиционной политики предприятия, оценивать возможный риск при финансировании проекта.
Задачи дисциплины:
 освоение методов оценки надежности и чувствительности проекта, методов укрепления его
надежности;
 освоение методов моделирования систем и методов принятия решений в сложных системах;
 овладение навыками работы с использованием современных информационных технологий для
оптимизации проектов и повышения их надежности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Планирование бизнес-процессов» является дисциплиной по выбору вариативной
части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Планирование бизнес-процессов» основывается на базе знаний, умений
и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:
 Бухгалтерский учет
 Финансы
 Основы предпринимательской деятельности
 Основы предпринимательства в научно-технической сфере
Дисциплина «Планирование бизнес-процессов» является базовым теоретическим и практиче-

ским основанием для следующих дисциплин и практик:
 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, ожидаемые результаты образования
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
ОПК-5
владение
навыками Знать основные понятия финансового учета и основы рассоставления финансовой отчетности с чета финансовых результатов деятельности организации.
учетом
последствий
влияния Уметь участвовать в составлении финансовой отчетности,
различных методов и способов необходимой для обеспечения эффективного планировафинансового учета на финансовые ния бизнес-процессов.
результаты деятельности организации Владеть навыками составления финансовой отчетности с
на
основе
использования учетом последствий влияния различных методов и спососовременных методов обработки бов финансового учета на финансовые результаты деяделовой
информации
и тельности организации на основе использования соврекорпоративных
информационных менных методов обработки деловой информации и корпосистем
ративных информационных систем.
ПК-7
владение
навыками Знать основы разработки качественных, комплексно обоспоэтапного контроля реализации нованных и обеспеченных ресурсами планов бизнесбизнес-планов
и
условий процессов наукоемкого производства.
заключаемых соглашений, договоров Уметь анализировать перспективные проекты в их основи
контрактов,
умением ных фазах, содержание и направления государственной
координировать
деятельность поддержки инновационной деятельности.
исполнителей
с
помощью Владеть навыками реализации приоритетных планов бизметодического
инструментария нес-процессов организационного, технологического и прореализации управленческих решений дуктового характера на основе высокой согласованности
в
области
функционального при выполнении конкретных проектов и работ.
менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении конкретных проектов и
работ
Знать основы планирования коллективной деятельности в
области организации работ по реализации бизнеспроцессов.
ПК-18 - владение навыками бизнесУметь организовать работу исполнителей, находить и
планирования создания и развития
принимать оптимальные управленческие решения в обласновых организаций (направлений деяти организации работ по проекту.
тельности, продуктов)
Владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов).

№ Наименование разп/п дела дисциплины
1. Раздел 1. Понятие и
факторы безопасности бизнес-процесса
2. Раздел 2. Оптимизация
формирования
портфеля
бизнеспроектов

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые компетенции (ОК, ОПК,
Форма текущего контроля
ПК)
ОПК-5
Задания, тестирование, контрольные вопросы
ПК-7
и задания.
ПК-18
ОПК-5
Задания, тестирование, контрольные вопросы
ПК-7
и задания.
ПК-18

3. Раздел 3 Управление
рисками, направления повышения надежности и безопасности бизнеспроцессов

ОПК-5
ПК-18

Задания, тестирование, контрольные вопросы
и задания.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Методы построения организационно-управленческих моделей»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование целостного представления об организационноуправленческих моделях и выработка навыков анализа инновационных процессов в различных сферах
деятельности. А также расширение теоретической базы междисциплинарных знаний и формирование
навыков практического применения современных междисциплинарных подходов к исследованию и
решению проблем стратегического управления инновационными процессами. Формирование у бакалавров профессиональных компетенций в области инновационного моделирования.
Задачи дисциплины:
 изучение теоретических основ и подходов в области национальных и региональных инновационных систем и концепций инновационного роста;
 включение в процесс обучения знакомство с реальными инновационными практиками и
проектами российских и зарубежных компаний;
 анализ бизнес-планов и проведение первичной экспертизы инновационных проектов, разработка методов коммерциализации технологий и бизнес-моделей на примере конкретного проекта;
 развитие навыков проектирования организационных систем с учетом влияния инновационных процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Методы построения организационно-управленческих моделей» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Методы построения организационно-управленческих моделей» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:

Информатика

Информационные технологии в экономике и управлении

Документационное обеспечение управления

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
«Методы построения организационно-управленческих моделей» является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:

Компетенция по ФГОС
ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Основные показатели освоения
Знать преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных
требований к уровню защиты информации, приводит сравнительную характеристику
Уметь использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения однотипных квазипрофессиональных задач.
Владеть навыками использования ИКТ для синтеза информации в среде электронных профессиональных продуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами в сфере информационной безопасности.
Знать основные методики оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, знать методики поиска новых рыночных возможностей, знать механизмы формирования новых бизнесмоделей.
Уметь оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес- модели.
Владеть навыками оценки экономических и социальных
условий осуществления предпринимательской деятельности, навыками выявления новых рыночных возможностей
и формирования новых бизнес-моделей.

4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Наименование раздела дискомпетенции
Форма текущего контроля
циплины
(ОК, ОПК, ПК)
Раздел 1. ТеоретикоОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практичеметодологические подходы
ским занятиям, контрольные вопросы и задаисследования инновационного
ния
развития региона
Раздел 2. Региональные инно- ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практичевационные системы: модели
ским занятиям, контрольные вопросы и задаформирования, особенности
ния
функционирования и развития
Раздел
3.
Социально- ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практичеэкономические факторы инноским занятиям, контрольные вопросы и задавационного развития региона и
ния
их оценка
Раздел 4. Информационная ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практичеподдержка
инновационных
ским занятиям, контрольные вопросы и задапроцессов в регионе
ния
Раздел 5. Государственная ин- ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практиченовационная политика в реским занятиям, контрольные вопросы и задагионе
ния
Раздел
6.
Нормативно- ОПК-7, ПК-17
Задания, тестирование, вопросы к практичеправовая база инновационного
ским занятиям, контрольные вопросы и задаразвития региона
ния

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Разработка организационно-экономических моделей управления производством»
Направление 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) «Промышленный менеджмент»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний о принципах разработки организационно-экономических моделей управления производством, способности самостоятельно выполнять анализ эффективности экономических информационных систем методами организационно-экономического моделирования, применять организационно-экономические модели в системах
управления экономического назначения.
Задачи дисциплины:
 получение знаний о методологиях и методах построения организационно-экономических моделей;
 получение представлений о возможностях и способах использования организационноэкономических моделей при исследовании информационных экономических систем;
 формирование способностей и умения применять организационно-экономическое моделирование для анализа и проектирования информационных экономических систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Разработка организационно-экономических моделей управления производством»
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Промышленный менеджмент».
Изучение дисциплины «Методы построения организационно-управленческих моделей» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:

Информатика

Информационные технологии в экономике и управлении

Документационное обеспечение управления

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
«Методы построения организационно-управленческих моделей» является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик:
 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и
демонстрирует соответствующие им результаты обучения:
Компетенция по ФГОС
Основные показатели освоения
Знать преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных
ОПК-7 – способность решать стантребований к уровню защиты информации, приводит сравдартные задачи профессиональной
нительную характеристику
деятельности на основе информациУметь использовать различные информационные и комонной и библиографической культуры
муникационные технологии для решения однотипных квас применением информационнозипрофессиональных задач.
коммуникационных технологий и с
Владеть навыками использования ИКТ для синтеза инучетом основных требований инфорформации в среде электронных профессиональных промационной безопасности
дуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами в сфере информационной безопасности.
ПК-17 - способность оценивать эко- Знать основные методики оценки экономических и социномические и социальные условия альных условий осуществления предпринимательской деяосуществления предпринимательской тельности, знать методики поиска новых рыночных воздеятельности, выявлять новые ры- можностей, знать механизмы формирования новых бизнес-

ночные возможности и формировать моделей.
новые бизнес-модели
Уметь оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес- модели.
Владеть навыками оценки экономических и социальных
условий осуществления предпринимательской деятельности, навыками выявления новых рыночных возможностей
и формирования новых бизнес-моделей.
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4. Структура и содержание дисциплины
Формируемые
Наименование раздела
компетенции
Форма текущего контроля
дисциплины
(ОК, ОПК, ПК)
Раздел 1. Основные поня- ОПК-7, ПК-17 Задания, тестирование, вопросы к практичетия и модели организациским занятиям, контрольные вопросы и задаонно-экономического мония
делирования
Раздел 2. Методы генераОПК-7, ПК-17 Задания, тестирование, вопросы к практичеции псевдослучайных
ским занятиям, контрольные вопросы и задаобъектов
ния
Раздел 3. Формальные
ОПК-7, ПК-17 Задания, тестирование, вопросы к практичемодели систем, испольским занятиям, контрольные вопросы и задазуемые в ИМ
ния
Раздел 4. Программные
ОПК-7, ПК-17 Задания, тестирование, вопросы к практичесредства моделирования и
ским занятиям, контрольные вопросы и задаразличные подходы к
ния
описанию программных
моделей
Раздел 5. Проблемы реаОПК-7, ПК-17 Задания, тестирование, вопросы к практичелизации программных
ским занятиям, контрольные вопросы и задасредств имитационного
ния
моделирования
Раздел 6. Примеры имиОПК-7, ПК-17 Задания, тестирование, вопросы к практичетационных моделей экоским занятиям, контрольные вопросы и заданомических систем
ния

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

