
АННОТАЦИИ  

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью «Производственный менеджмент» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 

Знать: фонетические лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого иностранного языка и его отличия от русского 

языка, основные различия письменной и устной речи, лексический и 

грамматический минимум для осуществления межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах. 

Уметь: выявлять сходства и различия в системах русского и 

иностранного языков, использовать полученные знания для реализации 

коммуникативного намерения с целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной формах. 

Владеть:  языковой компетенцией для избирательного и 

вариативного выбора языковых средств, сознательного переноса языковых 

средств из одного вида речевой деятельности в другой при межличностном и 

межкультурном взаимодействии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 ЗЕ 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Специфика артикуляции звуков, интонации. Особенности 

произношения. Чтение транскрипции. Лексический минимум общего и 

терминологического характера. Основные грамматические понятия (части 

речи, члены предложения, порядок слов в повествовательных и 

вопросительных предложениях). Грамматика для чтения и письменной 

фиксации информации, для устной речи и письменной передачи 

информации. Повседневная сфера общения: семейные традиции, дом, 

жилищные условия, досуг и развлечения, семейные праздники, путешествия, 

еда, предпочтения в еде, еда дома и вне дома. Учебно-познавательная сфера 

общения: высшее образование в России и за рубежом. Социально-культурная 

сфера общения: Россия, родной край, страны изучаемого языка, проблемы 

охраны окружающей среды, здоровье и здоровый образ жизни, научно-

технический прогресс и его достижения. Профессиональная сфера 

деятельности: основные сферы деятельности в данной профессиональной 

области, функциональные обязанности различных специалистов данной 

профессиональной сферы, выдающиеся личности данной науки, основные 

научные школы и открытия. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «История» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, осуществлять 

сбор и интерпретацию необходимых данных для анализа социально-

значимых проблем; анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

Владеть: навыками объективно и аргументировано оценивать 

закономерности исторического развития 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание исторического процесса, социально-экономические и 

политические структуры российского общества на разных этапах развития, 

особенности формирования российской цивилизации и ее взаимодействия с 

соседними странами, место человека в системе исторических связей, 

проблемы формирования основ российского государства, место Российской 

Федерации в современном всемирно-историческом процессе.  

История России с древнейших времен до 1917 г.: восточные славяне, 

Древнерусское государство в IX – начале XII вв., удельная Русь, Русь в XIV- 

первой трети XVI в., Московское государство в годы правления Ивана IV, 

смутное время, Россия в XVII в., Россия в годы правления Петра I, 

Российская империя в 1725-1801 гг., Российская империя в XIX в., Россия в 

конце XIX-начале XX в.  

История России с 1917 г. до начала XXI века: Россия в 1917 г., 

Гражданская война и иностранная интервенция, советская Россия в 1920-е гг. 

- начале 1941 г., Великая Отечественная война, СССР в послевоенные годы 

(1946 - март 1953 г.), внутренняя политика СССР в 1953-1964 гг.,  

экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1964-1985 гг., 

СССР в годы перестройки, Российская Федерация в 1991 г. - начале XXI в. 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 
Знать:  место и роль философии в жизни общества 
Уметь: использовать основы философских знаний 
Владеть: базовыми философскими понятиями  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Место и роль философии в духовной культуре, ее становление, основные 

направления и этапы исторического развития. Учение о бытии, материи и 

субстанции, пространство и время, философские и научные картины мира. 

Диалектика, принципы противоречия, связи, развития, системности. 

Сознание, его место в психической жизни человека. Основные качества 

сознания. Пути постижения мира. Истина и ее критерии. Формы и методы 

научного познания. Основные социально-философские учения и подходы. 

Происхождение человека и общества. Общество и природа, их историческое 

взаимодействие. Общественное производство, основные этапы его развития. 

Научно-техническая революция и формирование информационного 

общества. Глобальные проблемы человечества и альтернативы мирового 

развития. Человек в системе социальных связей. Основные концепции 

всемирно-исторического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая теория» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 
Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; основные экономические 

понятия и термины, законы и теории; 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде доклада, информационного обзора. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по данной проблематике. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  6 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Ведение в экономику. Экономические законы. Экономические 

категории. Функции экономической теории. Общие основы экономического 

развития. Экономическая эффективность. Экономическая система. 

Экономические отношения. Средства производства. Производительные силы. 

Характеристика рыночного хозяйства. Рыночный механизм.  

Микроэкономика. Теория спроса и предложения. 

Предпринимательство в рыночной экономике. Организационно-правовые 

формы фирмы. Экономические издержки и их виды. Методы определения 

стратегии и тактики фирмы. Конкуренция и монополия. Особенности спроса 

и предложения при разных моделях рынка. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Ценообразование на ресурсы и формирование доходов.  Рынок 

труда. Рынок капитала. Рынок земли.  

Макроэкономика. Макроэкономические показатели. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета. Валовой национальный 

доход. Чистый внутренний продукт и чистый национальный доход. Индексы 

цен. Циклическое развитие рыночной экономики и экономический рост. 

Государство в рыночной экономике. Денежно-кредитная система и денежно-

кредитная политика государства. Финансовая система государства. 

Бюджетная система. Налоговая система. Инфляция и ее социально-

экономические последствия. Социальная политика государства.  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные категории и положения социологии, 

социологические теории и школы, основные методы получения, анализа и 

использования социологической информации, закономерности и механизмы 

социальных процессов и отношений, социальные регуляторы, актуальные 

проблемы, характеристики и тенденции развития общества  

Уметь: отбирать и анализировать данные о социальных процессах; 

использовать положения и методы социологии в профессиональной 

деятельности; давать объективную оценку различным социальным явлениям 

и процессам  

Владеть: общесоциологической культурой, понятийным аппаратом 

современной социологии, способами самостоятельной работы с 

социологической литературой, навыками анализа социологических 

источников, методами социологического анализа общественных процессов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Объект и предмет социологии, ее задачи, понятия общества, социальных 

отношений и социальных общностей, функции социологии, ее 

методологическую основа, научные подходы познания общественной жизни, 

сущность социальных законов, научных понятий и категорий социологии, 

структура социологии, уровни и разделы методологии, методы в социологи, 

сущность социологических теорий, их компоненты и разновидности, 

понимание общества в разных теоретических направлениях, 

структурирование общества по  разным основаниям, социальная 

деятельность и взаимодействие, социальные изменения, социальные 

институты и социальные организации, типы обществ, социально-

философские предпосылки социологии как науки, учения об обществе и 

общественной жизни ученых разных эпох, методология, методические 

основы и организация эмпирических социологических исследований, теории 

социальной структуры общества, социальное неравенство, природа 

социальных групп, социальные перемещения, теории личности, понятие 

человека, индивида, индивидуальности, личности, социализации, адаптации, 

задачи социологии общественного мнения, сущность общественного мнения, 

его структура, характеристики, функции, способы изучения и формирования.  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: работать в коллективе  
Владеть: способностью толерантно воспринимать этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Структура культурологического знания. Понятие и функции культуры. 

Методы культурологических исследований. Межкультурная коммуникация: 

структура, формы. Основные понятия культурологии: культура и 

цивилизация, культурные традиции, культурные ценности, культура 

элитарная, народная и массовая. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. 

Культурная картина мира, культурное самосознание, социокультурная 

динамика, культурная традиция, система ценностей, культурные символы и 

коды. Проблема культурных контактов. Типология культур. Варианты 

типологии культуры. Восток и Запад как проблема культурологии. 

Социокультурные характеристики Востока и Запада как культурно – 

цивилизационных миров. Историческая культурология. Место и роль 

культуры России и в мировой культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные категории психологии, структуру и  основные 

функции психики, психическую регуляцию поведения и деятельности  

Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути личностного развития  
Владеть: методами самоорганизации, средствами развития 

личностных достоинств и устранения недостатков  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, объект и задачи психологии. Значение психологических 

знаний. История зарождения и развития психологических знаний. 

Определение психологии как науки. Основные отрасли психологии. 

Взаимосвязь психологии с другими науками. Методы исследования в 

психологии. Психика человека. Структура сознания и его основные 

психологические характеристики. Соотношение сознательного и 

бессознательного. Основные направления психологии. Понятие о личности. 

Теории личности. Общее понятие о деятельности и ее психологической 

структуре. Задатки и способности.  Проблемы выделения и диагностики 

темпераментальных свойств личности, классификация характеров. 

Мотивация. Формирование и становление личности. Критерии 

сформированности личности. Проблемы формирования личности в 

современном мире. Общее понятие о психических процессах. Роль 

психических процессов в жизни человека. Сущность и функции эмоций и 

чувств. Воля как сознательная регуляция деятельности. Воля и проблемы 

самовоспитания. Понятие общения, роль общения в жизни человека. 

Проблемы межличностного общения в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений, систему 

российского права, особенности правового положения граждан  

Уметь: апеллировать юридическими понятиями и категориями 
Владеть: юридической терминологией 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общество и государство. Понятие и сущность государства. Типы и 

формы государства. Правовое государство и его основные характеристики. 

Функции государства. Право в системе социальных норм. Принципы и 

функции права. Нормативно-правовые акты и их систематизация. 

Толкование норм права. Правоотношения. 

Конституционное право: основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, федеративное устройство. 

Административное право: задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях, административное правонарушение и 

административная ответственность, административное наказание, судьи, 

органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Гражданское право (общая часть). 

Гражданское право (особенная часть).  Уголовное право: уголовный закон, 

преступление, наказание, освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Трудовое право: трудовые отношения, стороны трудовых 

отношений, основания возникновения трудовых отношений, трудовой 

договор. Семейное право: общие положения, заключение и прекращение 

брака, права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Политология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством 

Уметь: диагностировать этические проблемы политического 

управления  

Владеть: навыками политической культуры  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет политологии, ее структура, функции, основные методы. 

История политических учений: основные этапы. Развитие политологии в 

России. Понятие политической системы, ее компоненты. Государство, как 

основной политический институт. Политические режимы, политические 

партии и партийные системы.  Политическая власть и механизмы ее 

функционирования. Основные политические процессы, их характеристики. 

Политические организации и движения. Избирательный процесс. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические 

технологии. Формирование политической культуры. Российские 

политические традиции. Мировая политика и геополитика. Международные 

отношения и международная политика. Международные  организации, их 

роль в  международных отношениях. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации. Прикладная 

политология, ее цели. Методология и методы анализа политических 

процессов. Политическое прогнозирование и моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: элементы теории множеств и линейной алгебры, теорию 

пределов, дифференцирование и интегрирование функций одной 

переменной, обыкновенные дифференциальные уравнения,  числовые  и  

функциональные ряды 

Уметь: решать  типовые  математические задачи,   используемые   

при   принятии управленческих решений 

Владеть: навыками использования математических методов при 

изучении сопутствующих дисциплин и в практической деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Элементы линейной и векторной алгебры: определители, их свойства, 

матрицы, однородные и неоднородные системы линейных алгебраических 

уравнений, понятие вектора, линейные операции над векторами, векторное 

пространство. Аналитическая геометрия на плоскости: уравнения прямой с 

угловым коэффициентом, общее, в отрезках, уравнение прямой, проходящей 

через две данные точки,  взаимное расположение прямых,  кривые второго 

порядка на плоскости, окружность, эллипс, гипербола, парабола, 

канонические уравнения, свойства кривых. Введение в математический 

анализ: теория множеств, функция одной переменной, пределы, 

непрерывность функций. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Функции нескольких  переменных. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный 

интеграл. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 

функциональные ряды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технические и программные средства реализации 

информационных технологий, основы работы в локальных и глобальных 

сетях, типовые численные методы решения математических задач и 

алгоритмы их реализации, один из языков программирования высокого 

уровня 

Уметь: использовать стандартные пакеты прикладных компьютерных 

программ для решения практических задач  

Владеть: основными методами работы с прикладными 

программными средствами  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия и теоретические основы информатики: информация и 

ее измерение, системы исчисления и их использование в информатике, 

цифровое представление информации, логические основы информатики. 

Технические средства реализации информационных процессов: техническая 

реализация логических операций, арифметико-логическое устройство, 

принципы архитектуры ЭВМ, процессор, запоминающие устройства, 

устройства ввода-вывода. Основные принципы алгоритмизации и 

программирования: алгоритмы, языки программирования, структура 

компьютерной программы, основные операторы языка программирования, 

принципы создания компьютерных программ. Программные средства 

реализации информационных процессов: программное обеспечение 

компьютерных систем, операционная система, прикладное программное 

обеспечение. Информационно-вычислительные сети: принципы организации 

информационно-вычислительных сетей (ИВС), Интернет. Основы 

компьютерной безопасности: информационные угрозы в современном 

обществе, уровни обеспечения информационной безопасности, методы и 

средства защиты информации на разных уровнях, классификация 

вредоносного ПО, создаваемые им угрозы, антивирусное ПО. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

    «Концепции современного естествознания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: типы культур, методологию научного познания, эволюцию 

представлений о пространстве и времени, развитие химических и 

биохимических концепций, основы антропологии 

Уметь: использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет  

Владеть: основными концепциями в области современного 

естествознания, способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Типы культур. Научный метод: особенности и структура. Критерии и 

нормы научности. Границы научного метода. Общие модели развития науки 

Структурные уровни организации материи. Концепции классического 

естествознания; микромир: концепции современной физики. Современные 

астрофизические и космологические  концепции. Эволюция представлений о 

пространстве и времени. Теории относительности пространства и времени. 

Представления о физических взаимодействиях. Динамические и 

статистические закономерности в природе. Развитие химических концепций. 

Особенности биологического уровня организации материи. Многообразие 

живых организмов. Генетика и эволюция. Строение молекулы ДНК. 

Генетические механизмы изменчивости и наследственности. Биосфера. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Структура биосферы. Биосфера и 

космические циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в 

живой и неживой природе. Принципы универсального эволюционизма 

Экология. Экосистемы. Взаимоотношения организма и среды Литосфера как 

абиотическая основа жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая. Географическая оболочка 

Земли. Человек – феномен природы: физиология, здоровье, эмоции, 

творчество, работоспособность. Биоэтика. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия и законы экологии; экосистемы; источники, 

виды и последствия загрязнения окружающей среды; экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов; 

экологические аспекты производства продуктов питания; организационно-

правовые и экономические методы управления качеством окружающей 

среды; экозащитные технологии; формы международного сотрудничества; 

Уметь: определять виды и последствия загрязнения окружающей 

среды, придерживаться экологических принципов рационального 

использования природных ресурсов; пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью применять природоохранные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умением реализовать экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая экология. Этапы развития науки, основные понятия и законы 

экологии, структура экологии. Организмы и среда. Экосистемы: типы, их 

состав и сбалансированность. Биосфера: структура, функциональная 

целостность и обеспечение ее устойчивости. Глобальный и биологический 

круговорот веществ в биосфере. 

Прикладная экология. Природа и свойства загрязнений. Загрязнение 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Последствия воздействия на 

окружающую среду (изменение среды обитания, изменение климата, 

кислотные дожди, разрушение озонового слоя, эрозия почв и др.). Краткая 

характеристика экологической ситуации в Кузбассе. Экологические аспекты 

производства продуктов питания. Природные ресурсы, их классификация. 

Кадастры природных ресурсов. Система стандартов качества (объектов 

окружающей среды, продукции), стандартов воздействия (ПДВ, ПДС), 

технологических стандартов. Усиление контроля за качеством. 

Ресурсосбережение – основа рационального природопользования: 

комплексное использование вторичных ресурсов в пищевой 

промышленности. Организационно-правовые и экономические методы 

управления качеством окружающей среды. Задачи инженерной защиты 

окружающей среды. Представление о безотходной (малоотходной) 

технологии. Очистка газовых выбросов и сточных вод. Международное 

сотрудничество при решении глобальных экологических проблем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии и системы в управлении» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы построения и функционирования информационных 

систем, организационные и технические меры защиты информации. 

Уметь: применять информационные технологии для решения 

управленческих задач 

Владеть: приемами использования сервисов Интернет для решения 

задач информационного поиска и коммуникации, навыками использования 

пакетов офисных программ для работы с деловой информацией, основами 

сетевых технологий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Области применения информационных технологий, ожидания от 

использования информационных технологий, эволюция роли 

информационных технологий, распределение информации по уровням 

управления. Структура и компоненты информационной системы, ключевые 

факторы успеха реализации проекта информационной системы, риски при 

использовании информационных технологий, примеры построения 

различных информационной системы, требования к информационной 

системы в органах государственного и муниципального управления, системы 

управления документооборотом, классификация систем управления, единое 

информационное пространство, идентификация возможностей 

информационной системы, портфель приложений информационной системы, 

управление приложениями. Электронная Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

       «Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  способы и методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь: на практике применять основные способы и методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания, 

принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания, рациональные условия жизнедеятельности. Последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципы их идентификации. Средства и методы повышения безопасности 

и устойчивости жизнедеятельности в техносфере. Методы повышения 

устойчивости функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия по защите персонала предприятий и населения в 

чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. Правовые, нормативные, организационные и 

экономические основы безопасности жизнедеятельности. Методы контроля 

и управления условиями жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  «Статистика (теория статистики, социально-             

экономическая статистика)» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, технологию 

математической обработки управленческой информации, методы сбора 

обработки и анализа качественной и количественной информации в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: адаптировать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели к конкретным задачам управления предприятием 

(организацией) на основе проведения количественного и качественного 

анализа информации, строить и интерпретировать полученные 

экономические модели 

Владеть: навыками построения моделей, необходимых для принятия 

управленческих решений, навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений и преодоления 

локального сопротивления изменениям 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Описательная статистика. Предмет, метод и задачи статистики. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

материалов. Статистические показатели: абсолютные, относительные и 

средние величины. Показатели вариации и статистические распределения. 
Аналитическая статистика. Основы выборочного наблюдения. 

Статистическое изучение динамики. Экономические индексы. 
Статистическое изучение взаимосвязей. Причинно-следственные 

взаимосвязи между явлениями. Виды и формы взаимосвязей. Методы 

изучения статистических взаимосвязей. Задачи и условия применения 

корреляционно-регрессионного анализа. Этапы корреляционно-

регрессионного анализа. Формы уравнения регрессии. Вычисление и 

интерпретация параметров парной линейной корреляции. Основные 

показатели измерения тесноты связи. Оценка существенности корреляции. 

Понятие о множественной корреляции. Методы изучения связи социальных 

явлений. 

Социально-экономическая статистика. Статистика рынка труда. 

Статистика оплаты труда и издержек на рабочую силу. Статистика 

национального богатства. Статистика издержек производства. Статистика 

рынка товаров и услуг. Основы национального счетоводства. Статистика цен 

и инфляционных процессов. Статистика уровня жизни населения. 
 



    Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  «Маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные принципы и функции маркетинга, маркетинговую 

среду, классификацию товарных рынков, систему маркетинговой 

информации, цели, виды и этапы маркетинговых исследований, разработку 

комплекса маркетинга, стратегическое планирование маркетинга реализацию 

маркетинговой стратегии. 

Уметь: использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

бенчмаркинга; оценивать воздействие маркетинговой среды на 

функционирование предприятия; разрабатывать комплекс маркетинга на 

основе маркетинговых исследований, знания структуры рынков и 

конкурентной среды отрасли; планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на реализацию маркетинговой стратегии. 

Владеть: навыками разработки маркетинговой стратегии 

организаций; готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия и элементы маркетинга. Концепции маркетинга. 

Эволюция маркетинга. Основные принципы маркетинга. Цели маркетинга. 

Виды маркетинга. Комплекс маркетинга. Товар, товарная политика. Цена, 

ценовая политика. Место, сбытовая политика. Продвижение, 

коммуникационная политика. Особенности развития маркетинга в России. 

Факторы внешней среды фирмы. Микросреда организации. Макросреда 

организации. Методы анализа внешней среды для целей маркетинга. Понятие 

о маркетинговых исследованиях. Классификация маркетинговых 

исследований по области применения, по схеме проведения. Этапы 

комплексного маркетингового исследования. Поисковые исследования. 

Описательные исследования. Определение рынка и методы расчета емкости 

рынка. Сегментирование рынка. Методика сегментации потребителей. Отбор 

целевых сегментов рынка. Позиционирование товара на рынке. Понятие, 

уровни и классификация товара. Формирование товарной политики, анализ 

ассортимента. Жизненный цикл товара. Торговая марка и марочная 

политика. Брендинг как технология маркетинга. Виды цен и особенности их 

применения. Каналы распределения товаров и политика распределения. 

Товародвижение. Маркетинговые коммуникации. Планирование маркетинга. 

Маркетинговый контроль. 

 



    Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  «Теория менеджмента» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы реализации управленческих функций, типы 

организационных структур управления, основные теории мотивации; 

основные понятия процессов групповой динамики, методологию и 

результаты основных исследований в области групповой динамики 
Уметь: давать оценку социальным и экономическим последствиям 

принимаемых управленческих решений; проектировать организационную 

структуру управления организации; использовать теории мотивации для 

организации групповой работы 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций; 

навыками стратегического мышления при рассмотрении и анализе проблем 

развития организаций; навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные этапы развития менеджмента как науки и профессии, 

эволюция управленческой мысли. Подходы к исследованию организаций, 

концепция развития организаций. Принципы развития и закономерностей 

функционирования организации. Роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации. Основные бизнес - процессы в организации. 

Принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования. 

Типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования. Принципы распределения полномочий и ответственности на 

основе их делегирования. Основные виды и процедуры внутри-

организационного контроля. Виды управленческих решений и методы их 

принятия. Основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

Типы организационной культуры и методы ее формирования. Основные 

теории и подходы к осуществлению организационных изменений. 

 

 

 

 

 



    Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  «Учет и анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, приемы и 

способы отражения имущества в учете, методы экономического анализа;  

Уметь: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально - экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета, составления 

финансовой отчетности и анализа ее показателей.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета. Историческое развитие 

бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

баланс. Бухгалтерские счета и двойная запись. Стоимостное измерение. 

Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 

Документирование бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. 

Инвентаризация и порядок ее проведения. Основы бухгалтерской 

отчетности. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

Научные основы экономического анализа. Методы, способы экономического 

анализа. Виды экономического анализа. Функционально - стоимостной 

анализ. Факторный анализ. Система комплексного экономического анализа и 

поиска резервов повышения интенсификации и эффективности производства. 

Методика анализа основных показателей производственно-финансовой 

деятельности. Организация и информационное обеспечение экономического 

анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

      «Экономика предприятия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: потенциал предприятия,  затраты и себестоимость продукции 

и услуг, структуру затрат и их оптимизацию, показатели, их анализ и 

планирование, структуру планов, методы их обоснования и взаимосвязи, 

основы налогообложения и инвестиционной деятельности предприятия, 

научно-технический прогресс и инновации на предприятии 

Уметь: оценивать условия и последствия принимаемых 

управленческих решений; обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников финансирования, оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

Владеть: способами и методами расчета основных экономических 

показателей деятельности предприятия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая характеристика организации, сущность производственного 

предприятия как самостоятельно хозяйствующего субъекта. Механизм 

хозяйствования организации. Организационно-правовые формы 

предприятий.  Понятие производства и производственная структура 

предприятия. Формирование и характеристика производственного процесса. 

Продукция организации, ее конкурентоспособность. Производственная 

программа и производственная мощность предприятия. Ресурсы 

организации.  Основные фонды. Износ и амортизация основных фондов. 

Оборотные средства. Трудовые ресурсы. Финансовые ресурсы. Структура 

себестоимости продукции, виды себестоимости. Оценка затрат деятельности 

организации. Прибыль и рентабельность. Цены и ценообразование. 

Налогообложение деятельности организации. Финансовые результаты и 

оценка эффективности деятельности организации.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Документирование управленческой деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно - методические документы, регламентирующие 

организацию документирования управленческой деятельности на 

современном этапе; современные методы работы с текстовыми материалами 

на персональном компьютере. 

Уметь: вести деловую и коммерческую переписку с отечественными 

и зарубежными партнерами. 

Владеть: навыками правильного оформления документов; 

составления и оформления служебных, деловых документов с 

использованием персонального компьютера. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия и термины в области документирования 

управленческой деятельности, этапы становления делопроизводства в 

России. Система документирования управленческой деятельности: анализ 

информации, организация работы с документами, требования к оформлению 

документов. Составление и оформление основных документов предприятия. 

Образцы документов. Современные способы и техника создания документов. 

Деловые и коммерческие письма. Прочая корреспонденция. Организация 

работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

Организация документооборота. Документооборот по номенклатуре дел. 

Порядок и организация хранения документов. Архивное дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Правовое обеспечение управленческой деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: цели, объекты, субъекты управленческой деятельности, 

договоры в профессиональной деятельности, внедоговорные обязательства, 

правовую охрану собственности и правовую защиту интересов субъектов 

профессиональной деятельности, ее государственное регулирование и 

контроль 

Уметь: применять действующее законодательство в профессиональной 

деятельности, активно использовать различные виды договоров, учитывая 

права и обязанности сторон 

Владеть: опытом работы с действующими федеральными законами 

нормативными и техническими документами необходимыми для 

осуществления управленческой деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, цели и задачи, принципы управленческой деятельности. 

Функции и компоненты управленческой деятельности. Нормативные 

правовые акты РФ в сфере государственно и муниципального управления. 

Методы управления: организационно-методический (совещания, собрания, 

заседания, семинары,  практикумы), распорядительно-правовой (приказы, 

распоряжения, нормативы, инструкции, постановления), административно-

экономический (повышение/понижение в должности), регулирование 

зарплаты, психолого-педагогический (убеждение, внушение, требование, 

поощрение, наказание). Планирование управленческой деятельности.  

Правовое регулирование менеджмента. Правовое регулирование 

маркетинга. Правовое регулирование логистики. Правовое регулирование 

рекламы. Государственный контроль и саморегулирование в маркетинговой 

деятельности. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Деловые коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: приёмы и методы проведения разного рода мероприятий 

делового общения,  современные технологии управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде, основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации 

Уметь:  осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести деловые переговоры, совещания, деловые беседы, осуществлять 

деловую переписку, поддерживать электронные коммуникации,  разрешать 

конфликтные ситуации 

Владеть: методами и приёмами проведения публичных 

выступлений, бесед, переговоров, совещаний и собраний; навыками ведения 

деловой переписки и осуществления электронных коммуникаций,  навыками 

применения различных способов управления и предотвращения конфликтов 

в деловой среде. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основы деловых коммуникаций. Стороны, функции, уровни и стили, 

структура, этапы и элементы коммуникативного процесса, средства и каналы 

коммуникаций, модели коммуникационных сетей, психологии деловых 

коммуникаций, основы этикета и культуры делового общения, подготовка и 

проведение переговорного процесса, особенности проведения деловых 

переговоров с представителями разных стран, методики проведения 

публичных выступлений. Массовые и направленные коммуникации, 

внутренние и внешние коммуникации предприятий и организаций.  

Прикладные аспекты осуществления деловых коммуникаций. 

Формы деловых коммуникаций, приемы эффективного проведения деловой 

беседы, совещаний и собраний, публичного выступления, переговоров, 

презентаций. Стратегические и тактические приемы осуществления деловых 

коммуникаций. Основы делового протокола. Цифровой этикет. 

Формирование и управление общественным мнением (PR), реклама как 

элементы массовых деловых коммуникаций. Социальная реклама и 

социальный PR. Практические рекомендации по осуществлению деловых 

коммуникаций. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные подходы к разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организации, основные теории мотивации и 

сущность аудита человеческих ресурсов, современные технологии 

управления персоналом 

Уметь: применять методологию стратегического менеджмента и 

планирования при разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организации, проводить аудит человеческих ресурсов, 

использовать современные технологии управления персоналом при 

проектировании межличностных, групповых коммуникаций 

Владеть: методами оперативного и стратегического планирования в 

сфере управления человеческими ресурсами; навыками применения 

различных технологий аудита человеческих ресурсов, современным 

инструментарием управления человеческими ресурсами 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Формирование базовых знаний по управлению человеческими 

ресурсами. Измерение и качество человеческих ресурсов: теории управления 

персоналом и человеческими ресурсами. Стратегии и планирование 

человеческих ресурсов. Функции и процессы управления человеческими 

ресурсами. Организационные структуры, организационные культуры, 

системы мотивации, развития и оценки в управлении человеческими 

ресурсами. Технологии и эффективность управления человеческими 

ресурсами. Эффективность реализации функций и методов управления 

человеческими ресурсами. Процессы формирования эффективных команд и 

методы управления конфликтами в организациях. Компетенции управления 

человеческими ресурсами. Компетенции стратегического управления 

человеческими ресурсами. Компетенции маркетинга и подбора человеческих 

ресурсов. Компетенции развития и обучения человеческих ресурсов. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Стратегический менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные теории стратегического менеджмента, 

теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации, 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию, 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации  

Владеть: методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы, методами реализации управленческих решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и задачи стратегического менеджмента. Возникновение 

стратегического менеджмента. Эффективность и ограниченность применения 

стратегического менеджмента. Основные определения и школы 

стратегического менеджмента. Концепция стратегического процесса. Модели 

стратегического менеджмента. Целеполагание в стратегическом 

менеджменте. Миссия организации. Правила формулирования миссии. 

Факторы, влияющие на миссию. Стратегические цели и методы их 

разработки. Сущность метода «дерево целей».  Методика стратегического 

SWOT-анализа. Общий анализ факторов внешней среды. Основные 

разновидности стратегического поведения фирмы на рынке. Анализ 

стратегического потенциала организации. Компоненты внутреннего аудита 

ресурсов организации. Стратегическая значимость ключевых элементов 

организации. Оценка преимуществ и недостатков внутренних ресурсов 

организации. Формирование и выбор стратегии. Реализация и оценка 

стратегии. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Финансовый менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: фундаментальные концепции финансового менеджмента, 

принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов  и 

организаций 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений, оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования, инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Фундаментальные концепций финансового менеджмента, его 

информационная база и математический аппарат. Понятие, виды левериджа и 

их значение для регулирования величины финансовых результатов, механизм 

расчета. Основы операционного анализа. Эффект финансового рычага и его 

составляющие: дифференциал и плечо. Финансовая структура капитала 

предприятия. Подходы к расчету цены капитала.  Сущность инвестирования, 

критерии оценки инвестиционной деятельности. Основные методы выбора 

инвестиционных проектов. Теоретические подходы к определению 

оптимальной структуры капитала. Экономическое назначение дивидендов и 

роль дивидендной политики в деятельности предприятия. Направления 

реализации дивидендной политики. Теоретические модели формирования 

оптимальной дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную 

политику предприятия. Порядок выплаты дивидендов. Методики 

дивидендных выплат. Приемы регулирования курсовой цены акции: 

дробление, консолидация и выкуп акций. Основы управления 

внеоборотными и оборотными активами. Механизма принятия финансовых 

решений в условиях инфляции. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Коммерческая деятельность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятийный аппарат коммерческой деятельности, 

методологические основы коммерческой деятельности и ее элементы, 

порядок заключения договоров, контроль за исполнением, государственное 

регулирование и контроль коммерческой деятельности 

Уметь: выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать 

договоры и контролировать их соблюдение, осуществлять анализ, 

планирование, организацию, учет и контроль коммерческой деятельности, 

прогнозировать ее результаты 

Владеть: аналитическими методами оценки эффективности 

коммерческой деятельности, умениями и навыками документационного и 

информационного обеспечения коммерческой деятельности, опытом работы 

с действующими федеральными законами, нормативными и техническими 

документами, необходимыми для осуществления коммерческой 

деятельности, навыками выбора каналов распределения, поставщиков и 

торговых посредников 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия коммерческой деятельности. Рынок товаров как 

сфера коммерческой деятельности: факторы его развития, признаки и 

элементы. Конъюнктура рынка товаров: понятие, методы исследования, 

источники информации. Цели, задачи и принципы коммерческой 

деятельности в сфере обращения товаров в современных условиях 

хозяйствования. Субъекты и объекты коммерческой деятельности: понятие, 

назначение, классификация. Характеристика товара как объекта 

коммерческой деятельности. Услуги как объекты коммерческой 

деятельности организации. Государственное регулирование и контроль 

коммерческой деятельности. Управление ассортиментом товаров. 

Прогнозирование оптимальной структуры ассортимента. Управление 

продажей (сбытом) товаров. Документальное оформление продажи (сбыта) 

товаров. Анализ и оценка коммерческой деятельности. Инновации в сфере 

коммерции. Риски в коммерческой деятельности. Организация коммерческих 

операций на биржах аукционах и торгах. Лизинг в коммерческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Риск-менеджмент» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные проблемы в области управления рисками 

предприятия, основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall), влияние 

факторов риска на финансовые результаты деятельности организации 

Уметь:  оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений, использовать методы расчёта и 

анализа рисков, методы защиты от рисков 

Владеть: навыками исследования рыночных и специфических 

рисков, навыками оценки рисков принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений, навыками построения карты рисков для 

различных финансовых решений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и классификация рисков, место риска в инвестировании 

капитала, способы оценки степени риска (статистические, экспертные, 

расчетно-аналитические, аналоговые), принципы формирования портфеля 

инвестиций, модель взаимосвязи риска и доходности, функции риск-

менеджмента и его организацию на предприятии, стратегию риск-

менеджмента, принципы, виды, этапы и методы анализа рисков, методы 

управления рисками: превентивные методы (способы предотвращения 

рисков), методы минимизации (снижения) рисков и их последствий, 

страхование и хеджирование рисков, аутсорсинг в управлении рисками, 

подходы к управлению производственными и коммерческими рисками в 

интегрированных компаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Управление качеством продукции» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; находить организационно - управленческие решения и нести за 

них ответственность, оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решении, разрабатывать процедуры и методы контроля. 

Владеть: знаниями технических и конструктивных особенностей 

выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность категории «качество» применительно к задачам управления 

организацией. Формирование представления о качестве, как об одной из 

главных целей организации. Эволюция менеджмента качества, 

закономерности развития теории и практики обеспечения качества в 

организации. Анализ основных методов управления качеством на 

предприятиях любых форм собственности и видов деятельности. Специфика 

управления качеством в отдельных отраслях. Управление качеством как 

системный процесс, взаимоувязанный со всеми аспектами деятельности 

организации. Роль государства в обеспечении качества продукции, основные 

законодательные акты РФ в области качества. Методики обеспечения 

качества в организации. Современные подходы к управлению качеством. 

Анализ экономического механизма по обеспечению качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Физическая культура и спорт» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

Уметь: поддерживать уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

Владеть: средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов, ее социально-биологические основы. 

Законодательство РФ о физической культуре и спорте. Физическая культура 

личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Логистика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: логистическую сущность экономической эффективности 

процессов производства и распределения материальных благ, 

функциональные области логистики, методы оптимизации движения и 

использования материальных и информационных потоков на предприятии. 

Уметь: выявлять недостатки системы управления предприятием 

исходя из логистической концепции управления, применять логистические 

принципы и методы управления потоковыми процессами на предприятии. 

Владеть: методами анализа функционирования звеньев 

логистической цепи, методами оценки резервов экономии от оптимизации 

движения и использования материального и других потоков на предприятии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития. Определение, 

задачи и функции логистики.  Уровни развития логистики. Концептуальные 

подходы к логистике. Потоки в логистических системах. Логистические 

операции и их виды. Тенденции развития логистики. Сущность 

логистической цепи и основы ее построения. Понятие логистического звена и 

цепи. Виды логистических систем: макрологистические и микро-

логистические системы. Информационная логистика. Механизмы закупочной 

и производственной логистики. Управление распределением и сбытом. 

Логистика запасов. Логистика складирования и складская переработка 

продукции. Транспортная логистика. Логистика сервисного обслуживания. 

Организация логистического управления. Аутсорсинг в логистике. 

Логистические системы мониторинга цепей поставок. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Корпоративная социальная ответственность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО, 

основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления 

Уметь: идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиций концепции КСО, 

диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели  принятия этичных управленческих решений 

Владеть: методами формирования и поддержания этичного климата 

в организации 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Определения и сущность понятия «ответственность», субъект и объект 

ответственности, виды ответственности по различным критериям, источники 

ответственности, связанные с деятельностью предприятия и личностью 

человека. Основные концепции социальной ответственности бизнеса. 

Внутренние, внешние и комплексные источники ответственности в 

менеджменте.   Направления, виды, принципы, инструменты реализации 

ответственности на предприятиях и в организациях. Оценка эффективности 

корпоративной социальной ответственности. Подходы к оценке 

эффективности внутренней и внешней социальной политики на основе 

динамичного и оптимального подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Инвестиционный анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: критерии эффективности инвестиционных проектов, методы 

анализа экономической эффективности инвестиций в условиях инфляции и 

риска, методы оценки стоимости источников финансирования инвестиций 

Уметь: использовать результаты инвестиционного анализа в 

разработке управленческих решений, выявлять воздействие различных 

факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта 

Владеть: навыками оценки эффективности инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов, оценки реализуемости 

инвестиционных предложений, проектов и программ, оценки рисков 

нарушения условий реализуемости и снижения эффективности 

инвестиционных проектов и приемами управления рисками инвестиций 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия и функции инвестиционного анализа. Денежный 

поток проекта. Методы оценки потока движения денежных средств. Понятие 

и сущность инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных 

проектов. Альтернативные проекты. Понятие, структура и содержание 

жизненного цикла проекта. Технико-экономическое обоснование и бизнес 

план инвестиционного проекта, цели, задачи, порядок разработки. 

Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. Метод 

простого срока окупаемости. Оценка инвестиций по норме прибыли на 

капитал. Преимущества и недостатки статических методов. Динамические 

методы оценки инвестиций. Метод чистого дисконтированного дохода. 

Метод внутренней нормы доходности. Метод дисконтированного срока 

окупаемости. Метод индекса рентабельности. Метод индекса чистого дохода. 

Метод аннуитетов. Проблема обоснования нормы дисконта проекта. Понятие 

стоимости капитала. Оценка стоимости собственных и заемных источников 

финансирования. Маржинальная стоимость капитала. Обоснование нормы 

дисконта для анализа бюджетной эффективности проекта. Анализ 

долгосрочных инвестиций в условиях инфляции. Анализ рисков и 

ликвидности проекта. Формы и методы финансирования инвестиционных 

проектов. Понятие портфельных инвестиций. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бизнес-планирование» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: структуру и функции бизнес-планов, методику бизнес - 

планирования, базовые системные программные продукты и проекты 

прикладных программ по бизнес-планированию. 

Уметь: составлять примерные бизнес-планы на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Владеть: методиками анализа и расчета социально финансовых и 

экономических показателей в сфере бизнес-планирования хозяйственной 

деятельности в организации и на предприятии, навыками деловых 

коммуникаций 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность, понятие, цели и задачи бизнес-планирования. 

Информационный блок бизнес-планирования. Факторы, оказывающие 

положительное и отрицательное воздействие на развитие бизнеса. Структура 

и основные этапы бизнес-плана. Изучение информации и сегментация рынка. 

Выбор целевых сегментов рынка. Оценка ёмкости и доли рынка. Выявление 

потенциальных конкурентов. Разработка стратегии работы с конкурентами. 

Определение конкурентной позиции и конкурентоспособности предприятия. 

Маркетинговый план. Производственный план. Планирование доходов и 

расходов. Определение точки безубыточности и запаса финансовой 

прочности проекта. Планирование движения денежных средств. 

Планирование источников и объемов финансирования. Определение срока 

окупаемости бизнес-проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Введение в направление» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности для обучения и развития 

Уметь: формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства, осуществлять практическую и/или 

познавательную деятельность по собственной инициативе 

Владеть: навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и самостоятельному получению 

знаний, в том числе и профессиональных  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Менеджер как  профессиональный управляющий. Модель компетенций 

менеджеров различных типов и уровней. Понятие профессии. Профессии на 

российском рынке труда. Основные виды деятельности в сфере управления 

человеческими ресурсами. Области профессиональной деятельности 

специалиста по финансовому менеджменту. Основные виды деятельности в 

сфере маркетинга и производственного менеджмента. Общая характеристика 

направления подготовки «Менеджмент». Требования к профессиональной 

подготовке менеджера в соответствии с ФГОС. Характеристика дисциплин 

базовой и вариативной составляющей ОПОП, формирующих траекторию 

обучения специалиста. Учебный процесс и формирование личности 

профессионала. Учебная и научная этика. Профессиональные стандарты в 

областях профессиональной деятельности по направлению подготовки 

«Менеджмент».  Обзоры заработных плат. Понятие карьеры и карьерной 

траектории. Правила самопрезентации на рынке труда. Собеседование с 

работодателем. Требования работодателей к кандидатам – выпускникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Внутрифирменное планирование» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы внутрифирменного планирования, важнейшие 

плановые показатели и способы их расчета, систему внутрифирменных 

планов и механизмов их взаимодействия в рыночных отношениях 

Уметь: организовывать разработку плановой документации, 

самостоятельно разрабатывать различные планы, программы, проекты и 

способствовать их осуществлению в современных условиях производства 

Владеть: методикой расчета основных показателей планов 

производства и реализации продукции, плана технического развития и 

организация производства, плана материально-технического обеспечения, 

плана по труду и кадрам, планам по издержкам и финансового плана 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение эволюции систем внутрифирменного планирования. 

Классификация планов предприятия. Сущность и виды внутрифирменного 

планирования. Предплановое исследование рынка. Методические вопросы 

планирования: методов, принципов, границ, факторов. Системы плановых 

нормативов и показателей. Механизм взаимодействия нормативов и 

плановых показателей. Функции и структуры плановых служб предприятия. 

Системы внутрифирменных планов: стратегических, текущих и оперативно-

производственных. Методики разработки внутрифирменных планов и их 

экономическая оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Организационное поведение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: микро- и макроподходы к организационному поведению, 

динамику организационного поведения 

Уметь: кооперировать с коллегами, работать в коллективе; 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Исторические основы современного организационного поведения. 

Исследовательская методология организационного поведения. Модели 

организационного поведения. Новые тенденции в развитии организаций. 

Развития личности и процесса социализации. Модели основных стадий 

развития карьеры. Концепция удовлетворенности трудом. Модели 

преданности организации. Подходы к трудовой мотивации. Трудовая 

мотивация посредством проектирования рабочего  места и целеполагания. 

Теории научения - поведенческая, познавательная и социальная. 

Организационная система вознаграждений. Управление поведением. 

Природы групп. Неформальные и формальные рабочие группы. Команда как 

важнейший групповой феномен. Конфликты при взаимодействии в 

организации. Стратегии управления конфликтом. Навыки ведения 

переговоров. Факторы стресса, воздействие стресса и способы борьбы с ним. 

Техника коммуникаций и межличностных процессов. Коммуникационные 

технологии. Организационная культура, ее природа и типы. Создание и 

поддержание организационной культуры. Изменение организационной 

культуры. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экономика и социология труда» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: знать механизм функционирования рынка труда; 

теоретические основы производительности труда, мотивации и организации 

заработной платы  

Уметь: анализировать причины трудовых конфликтов, обеспечивать 

условия для социального партнерства, занимать активную гражданскую 

позицию, анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций, навыками работы по первичному статистическому учету, 

статистической отчетности, формированию, ведению и хранению 

информационной базы, используемой для обработки данных, расчета и 

анализа социально-экономических и финансовых показателей деятельности 

предприятия; готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Роль труда в развитии человека и общества. Рынок труда в системе 

рыночного хозяйства, его взаимосвязь с другими рынками. Трудовые 

ресурсы. Трудовой потенциал. Экономически активное и экономически 

неактивное население.  Теории занятости населения и их применение на 

практике. Политика занятости и ее регулирование в рыночном хозяйстве. 

Принципы и основные направления политики занятости. Экономическая и 

социальная функции занятости. Политика занятости в РФ и определение ее 

эффективности. Безработица: классификация, причины, особенности и пути 

минимизации. Скрытые формы занятости и безработицы. Современная 

демографическая ситуация в РФ и тенденции миграционных процессов. 

Международная организация труда (МОТ) и ее роль в регулировании 

социально-трудовых отношений. Доходы населения в рыночной экономике. 

Место и роль распределения в экономической системе. Дифференциация 

денежных доходов. Социальная защита населения: природа, функции и 

механизм осуществления. Понятие производительности и эффективности 

труда. Методы измерения производительности труда. Трудоемкость, как 

показатель производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда. Трудовая организация. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности. Социально-трудовые отношения в 

РФ и их регулирование 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Организация, нормирование и оплата труда                                        

на предприятиях отрасли» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятии, социальную значимость будущей профессии  

Уметь: анализировать и интерпретировать кадровую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений, использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Владеть: способностью занимать активную гражданскую позицию, 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, к участию в 

работах по первичному статистическому учету, статистической отчетности, 

формированию, ведению и хранению информационной базы, используемой 

для обработки данных, расчета и анализа социально-экономических и 

финансово-экономических показателей деятельности предприятия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Организация труда. Сущность и значение организации труда. 

Теоретические основы организации труда. Задачи, направления и принципы 

организации труда. Современные формы организации труда. Разделение и 

кооперация труда. Организация и обслуживание рабочих мест. Аттестация и 

рационализация рабочих мест. Трудовой процесс, его содержание и 

требования к организации. Производственная операция как обособленная 

часть производственного процесса. Категории персонала и показатели 

численности работников. Нормативные правовые акты по труду. 

Статистическая  отчетность по труду. 

Нормирование труда. Содержание и цели нормирования труда. 

Функции нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 

Методы изучения затрат рабочего времени. Виды норм труда и их 

характеристики. Сущность и методы научного обоснования норм труда. 

Методы нормирования труда.  Нормативные материалы по труду. Введение, 

замена и пересмотр норм труда. 

Оплата труда. Сущность, функции и принципы организации оплаты 

труда. Система организации заработной платы на предприятии. Тарифная 

система и ее элементы. Надтарифные условия оплаты труда. Формы и 

системы заработной платы. Бестарифная система оплаты труда. Оплата труда 

руководителей, специалистов и служащих. Сущность, цели и принципы 

премирования работников. Разработка   положения о премировании, его 

основные элементы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация производства на предприятиях отрасли» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные понятия и категории, закономерности организации и 

управления производственной деятельности организации; 

Уметь: выявлять недостатки производственных процессов, влияющие 

на их эффективность, контролировать изменяющиеся параметры и 

структурные характеристики. 

Владеть: навыками разработки предложений по совершенствованию 

организации и управления производственными процессами и системами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Основные понятия, термины организации производства. Этапы развития 

теории организации производства. Научные основы организации 

производства. Основные элементы и принципы эффективной организации 

производства. Свойства и классификации систем, предприятия как 

производственной системы. Основные тенденции и закономерности развития 

организации производства на предприятиях отрасли. Производственная 

структура предприятий. Организация производственного процесса в 

пространстве и во времени. Сущность поточного производства. Оценка и 

анализ уровня организации производства. Производственная мощность 

предприятия и ее резервы. Организация производственной инфраструктуры 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы управления недвижимостью» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: методику проведения оценки объектов недвижимости 

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и выбирать пути их достижения 

Владеть: методикой проведения оценки объектов недвижимости 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

Понятие и классификация недвижимости. Предприятие, как 

недвижимость. Сущность рынка недвижимости. Его особенности. 

Необходимость и цели оценки стоимости объектов недвижимости. Фактор, 

определяющие стоимость недвижимости. Основные подходы к оценке 

стоимости объектов недвижимости. Концепция изменения стоимости денег 

во времени. Настоящая и бедующая стоимость денег. Наращивание и 

дисконтирование стоимости денег. Простой и сложный проценты. Шесть 

функций сложного процента. Содержание затратного метода, сфера его 

применения. Методы оценки стоимости воспроизводства и замещения. Износ 

его виды и методы расчета. Определение рыночной стоимости земельного 

участка. Экономическое содержание доходного метода. Его этапы. Схема 

расчета чистого операционного дохода. Капитализация, коэффициент 

капитализации, его расчет. Методы рыночного подхода к оценке 

недвижимости. Экономическое содержание рыночного метода. Область 

применения рыночного метода. Алгоритм оценки. Информационное 

обеспечение оценки. Выбор единиц и элементов сравнения. Приведение цен 

аналогов к оцениваемому объекту недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Организация предпринимательской деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: признаки предпринимательской деятельности, классификацию 

объектов и субъектов, правовые основы организации предпринимательской 

деятельности, виды сделок в бизнесе, систему государственной регистрации 

предприятия и лицензирования определенных видов деятельности 

Уметь: оперировать понятиями в сфере предпринимательства, 

использовать разные подходы к принятию решений, проводить анализ 

эффективности предпринимательских проектов, применять на практике 

полученные теоретические знания при обосновании бизнес-идеи. 

Владеть: навыками генерации бизнес-идей, разработки собственных 

бизнес-проектов и организации их деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая характеристика предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская среда. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Культура и психология предпринимательства. Планирование и управление 

предпринимательской деятельностью. Предпринимательские договоры. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Экономические результаты и эффективность предпринимательской 

деятельности. Основы разработки проектной деятельности.  Команда 

проекта. Управление разработкой проекта.  Презентация проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Системы технологий отраслей экономики» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: национальную технологическую систему России и ее влияние 

на формирование социально-экономических показателей. 

Уметь: оценивать проблемы и перспективы развития отраслей 

экономики России. 

Владеть: навыками оценки проблем и перспектив развития отраслей 

экономики России, способностью участвовать во внедрении технологических 

и продуктовых инноваций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Национальная  технологическая система и экономика. Технологические 

уклады в системе мирового технико-экономического развития. Этапы 

формирования национальной технологической системы России. О 

модернизации России и возможном экономическом прорыве. Производство, 

технология и технологическая система предприятия. Природные ресурсы 

экономики. Сырье: общее понятие, классификация и применение. 

Обогащение сырья. Комплексное использование сырья. Системы технологии 

добычи и переработки сырья. Общая характеристика топливно-

энергетического комплекса России: газовой, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей, угледобывающей отраслей и электроэнергетики, а 

также металлургического комплекса России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Управление проектами» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: типы организационных структур управления, их основные 

параметры и принципы проектирования, основы управления проектом 

Уметь: проектировать организационную структуру управления 

организации, разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений 

Владеть: навыками стратегического мышления при рассмотрении и 

анализе проблем развития организаций, навыками управления проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы управления проектами. Сущность понятия проект. 

Классификация проектов. Международные и национальные стандарты 

управления проектами Жизненный цикл проекта. Фазы проекта. Группы 

процессов в управлении проектами. Участники проекта. Окружение проекта. 

Команда проекта. Функциональные области управления проектами: 

Управление содержанием проекта. Управление интеграцией проекта. 

Управление временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление 

качеством проекта. Управление материальными ресурсами проекта. 

Управление персоналом проекта. Управление рисками проекта. Управление 

заинтересованными сторонами. Управление информацией и 

коммуникациями. Завершение проекта.  Программное обеспечение для 

организации управления проектами. Сетевое планирование. Построение 

сетевого графа. Построение критического пути. Организация проектного 

офиса. Разработка устава проекта. Презентация проекта. Применение 

управления проектами в РФ: Применение проектной деятельности в практике 

государственного и муниципального управления. Реализация национальных 

проектов. Реализация федеральных проектов. Реализация региональных 

проектов. Проблемы внедрения проектной деятельности в деятельность 

организаций. Развитие управления проектами  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Управление инновационными процессами» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  базовые понятия теории инноваций и  управления 

инновациями, виды инноваций, методы внедрения инноваций, роли, функции 

и задачи инновационного менеджера в современной  организации 

Уметь: разрабатывать и реализовывать планы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций, применять методологию 

стратегического менеджмента и планирования при разработке 

инновационной стратегии  

Владеть: навыками отражения информации о результатах 

инновационной деятельности организации в формах федерального 

статистического наблюдения, навыками управления проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы инноватики. Свойства (критерии) инноваций. Международные 

стандарты в статистике науки, техники и инноваций. Понятие 

инновационного процесса, его компоненты и стадии. Методологические и 

методические основы инновационного менеджмента. Инновационные 

стратегии поведения организации. Управление инновационными процессами. 

Особенности координации и контроля инновационной деятельности. 

Мотивация и управление персоналом в инновационной деятельности. 

Трансфер технологий и защита интеллектуальной собственности. 

Организационные формы инновационной деятельности. Инновационная 

инфраструктура. Регулирование инновационной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Управленческий анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятийный аппарат управленческого анализа, теорию, 

методологию и приемы управленческого анализа, законодательные акты и 

нормативно-справочную информацию, регулирующую деятельность 

организаций 

Уметь: систематизировать и моделировать экономические процессы, 

формировать информацию, необходимую для проведения управленческого 

анализа,  выбирать и применять методики анализа  

Владеть: навыками самостоятельного и обоснованного применения 

инструментария управленческого анализа на уровне конкретной организации 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Сущность и цели управленческого анализа. Принципы организации и 

виды управленческого анализа. Этапы управленческого анализа. 

Классификация информационного обеспечения. Требования к информации. 

Статистические методы экономического анализа. Понятие и основные 

методы факторного анализа. Методы сравнительной комплексной оценки. 

Экономико-математические методы. Анализ объемов производства и продаж. 

Анализ эффективности использования основных фондов. Анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ эффективности 

использования материальных ресурсов. Анализ себестоимости продукции. 

Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия. Понятие и 

виды резервов. Методика комплексной оценки резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы технологии пищевых производств» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные термины и понятия, используемые в технологии 

продуктов питания, технические особенности продукции пищевых 

производств 

Уметь: формулировать основные классификационные 

характеристики технологий продуктов питания по их функциональным 

признакам (решаемым задачам) основополагающим процессам и логике 

построения 

Владеть: обобщенными технологическими схемами производства 

основных групп продуктов питания. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Общая характеристика пищевых продуктов. Перерабатывающие 

отрасли агропромышленного комплекса. Основные понятия в технологии 

пищевых продуктов. Основные составные компоненты пищевых продуктов. 

Свойства и качество пищевых продуктов. Понятие технического 

регулирования в области производства пищевых продуктов. 

Общие вопросы технологии пищевых продуктов. Технологии 

пищевых производств. Структура технологического процесса производства 

пищевых продуктов. Основные виды технологической документации. 

Технологии пищевых продуктов. Технологии пищевых продуктов 

растительного происхождения. Технологии пищевых продуктов животного 

происхождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы производственной деятельности                          

предприятий отрасли» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: организационно-управленческую структуру предприятий по 

производству пищевой продукции, основные функции служб жизне-

обеспечения таких предприятий: водоснабжения, энергоснабжения и др., 

основные нормативные документы, регламентирующие производственную 

деятельность предприятий по производству пищевой продукции. 

Уметь: пользоваться нормативной документацией по организации 

производственных процессов на предприятиях по производству пищевой 

продукции. 

Владеть: основными принципами и формами материального учета на 

предприятиях по производству пищевой продукции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Общая характеристика пищевых продуктов. Перерабатывающие 

отрасли агропромышленного комплекса. Основные понятия в технологии 

пищевых продуктов. Основные составные компоненты пищевых продуктов. 

Свойства и качество пищевых продуктов. Понятие технического 

регулирования в области производства пищевых продуктов. 

Общие вопросы технологии пищевых продуктов. Технологии 

пищевых производств. Структура технологического процесса производства 

пищевых продуктов. Основные виды технологической документации. 

Основы инженерного обеспечения пищевых производств. 

Электроснабжение предприятий. Водоснабжение и канализация. Тепло- и 

холодоснабжение предприятий отрасли. Вентиляция и кондиционирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию на 

основе применения методов стратегического анализа и моделей 

Владеть: навыками анализа условий ведения бизнеса, навыками 

оценки возможностей стратегического развития организации 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Подходы к определению конкуренции, ее роль и функции в рыночной 

экономике, основные виды. Понятие и виды конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества и их классификация. Исследование 

конъюнктуры рынка. Направления, методы изучения конкурентов и 

выявления влияния конкуренции. Идентификация и ранжирование 

конкурентов. Модель М.Портера. Методики оценки конкурентоспособности 

товаров, организации, отрасли, региона, страны. Роль стратегии в 

деятельности предприятия, стратегические решения. Преимущества, цели, 

принципы стратегического управления конкурентоспособностью 

организации. Методики выбора конкурентных стратегий организации. 

Система управления конкурентоспособностью организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление знаниями в организации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятие и классификацию знаний, формализацию знаний, 

проблемы и пути повышения эффективности обучения, человеческий 

капитал, интеллектуальные ресурсы предприятия, виды и результаты 

интеллектуальной деятельности человека на предприятии, систему 

управления знаниями на предприятии, технологии производства знаний 

Уметь: определять  виды и результаты интеллектуальной 

деятельности человека на предприятии,  осознавать и оценивать политику и 

стратегию управления знаниями на предприятии,  активно использовать 

подходы к построению системы знаний на предприятии 

Владеть: подходами к построению системы знаний, технологиями 

производства знаний, навыками оценки политики и стратегии управления 

знаниями на предприятии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Науки, направленные на изучение знаний. Понятие и классификация 

знаний. Информация и знания. Абстрактные и конкретные знания. 

Теоретические знания, формы их представления. Практические знания. 

Производственная наука. Общие подходы в научных исследованиях. Общие 

методы проведения научных исследований. Психологические методы 

исследования. Методология проектирования. Когнитивная психология. 

Эвристика как наука. Управление инновациями. Значение социально-

психологических знаний на предприятии. Психология личности. Социальная 

психология. Малые группы. Эксперт, аналитик, когнитолог. Способы 

извлечения личностных знаний. Языки описания информации и знаний. 

Система моделей как форма представления знаний. Обучающая организация. 

Виды обучения. Анрагогика. Проблемы и пути повышения эффективности 

обучения. Человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы предприятия. 

Виды и результаты интеллектуальной деятельности человека на 

предприятии. Интеллектуальный капитал, интеллектуальные активы 

предприятия как результат интеллектуальной деятельности. Цель, задачи, 

подходы к построению системы знаний на предприятии. Политика и 

стратегия управления знаниями на предприятии. Задачи создания и 

использования знаний. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансы и кредит» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: структуру и функции финансовой, бюджетной, кредитной, 

банковской и денежной систем, виды финансовых отношений, бюджетное 

устройство, принципы и формы кредита  

Уметь: анализировать  различные финансовые инструменты, 

анализировать современные проблемы в области финансов и кредита и 

находить пути их решения 

Владеть: методами и способами решения финансовых задач, 

методами управления операциями,  навыками аналитических разработок в 

области финансов, денежного обращения, кредита 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Деньги, денежное обращение, денежная система. Роль денег в 

общественном воспроизводстве. Сущность денег. Функции денег. Эволюция 

форм и видов денег. Понятие и содержание основных элементов денежной 

системы государства. Денежные реформы как преобразование денежных 

систем. Развитие денежной системы России. Создание единой денежной 

системы в Европе. Основные этапы формирования и развития мировой 

денежной системы. Показатели измерения количества денег в обращении. 

Понятие инфляции, как неотъемлемой характеристики современного  

денежного обращения и основные формы ёё проявления.  

Финансы, финансовая система, бюджет государства. Экономическая 

сущность финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного 

хозяйства. Финансовый механизм. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов. Финансовая система. Сферы и 

звенья финансовой системы. Эволюция финансовой системы РФ. 

Государственный бюджет как основной элемент финансовой системы 

страны. Внебюджетные фонды. Страховой сектор. 

Кредит. Кредитная система. Сущность, принципы, функции и законы 

кредита. Формы и виды кредита. Коммерческий кредит, история и 

особенности его применения в России. Государственный кредит, его виды и 

роль в макроэкономике.  
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Рынок ценных бумаг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: сущность и структуру рынка ценных бумаг; участников рынка 

ценных бумаг, государственное регулирование и правовое обеспечение 

рынка ценных бумаг, инструменты рынка ценных бумаг, эмиссию ценных 

бумаг, управление портфелем ценных бумаг 

Уметь: анализировать инструменты рынка ценных бумаг, оценивать 

роль финансовых рынков и институтов, выбирать пути и средства 

управления портфелем ценных бумаг 

Владеть: навыками анализа инструментов рынка ценных бумаг, 

методами и способами решения финансовых задач, способами и методами 

управления портфелем ценных бумаг 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг в России и 

зарубежных странах, особенности их обращения, стоимостные 

характеристики, источники извлечения дохода операций с ними. Участники 

рынка ценных бумаг. Организационная структура рынка и механизм 

функционирования разных участников рынка на его разных сегментах. 

Правовая и нормативная база функционирования рынка ценных бумаг 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Инструменты рынка 

ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Основные методы покупки и продажи 

ценных бумаг. Основные виды сделок на фондовой бирже. Портфельное 

инвестирование на рынке ценных бумаг. Управление портфелем ценных 

бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Управление внешнеэкономической деятельностью» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации, 

основные типы и структуры рынков, характеристики поведения 

потребителей экономических благ 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию на 

основе применения методов стратегического анализа и моделей, оценивать 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

Владеть: навыками анализа условий ведения бизнеса, методами 

анализа поведения потребителей и формирования спроса 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы внешнеэкономической деятельности. Особенности 

современного мирового рынка, сущность, виды и факторы развития 

внешнеэкономической деятельности, внешнеэкономический комплекс 

России и формы его функционирования, государственное регулирование и 

управление внешнеэкономической деятельностью, основы таможенного 

регулирования в России, виды международных коммерческих операций, 

организация международных перевозок. Управление внешнеэкономической 

деятельностью предприятия: Технологический процесс выхода на внешний 

рынок, изучение внутренней и внешней среды предприятия, планирование, 

организация и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия, организация работы по изучению иностранного партнера, 

понятие и особенности мировых цен, виды и условия внешнеторговых 

контрактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Управление разработкой и реализацией товара» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: эволюцию создания и обновления новых продуктов, варианты 

и функции разработки новых продуктов,  разработку концепции нового 

продукта, этапы процесса создания нового продукта, основные этапы 

разработки и модели вывода и продвижения новых товаров на рынок; 

методики проведения тестирования нового продукта товара; конкурентные 

стратегии,  управление товарным ассортиментом и реализацией товаров 

Уметь: участвовать  во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; проводить потребительские тестирования и пробные продажи 

продукта. 

Владеть: методами поиска идей для инноваций; навыками 

разработки концепции нового продукта; навыками управления товарным 

ассортиментом. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Эволюция создания и обновления новых продуктов. Варианты и 

функции разработки новых продуктов, планирование и реализация 

инноваций. Разработка концепции нового продукта. Источники идей нового 

продукта, творческие методы получения идей. Этапы процесса создания 

нового продукта. Основные этапы разработки и модели вывода и 

продвижения новых товаров на рынок. Методики проведения тестирования 

нового продукта товара. Виды конкурентных стратегий: виолентная, 

патиентная, коммутантная, эксплерентная. Жизненный цикл фирмы. 

Управление товарным ассортиментом и реализацией товаров. Иерархическая 

структура ассортимента. Классификация ассортимента. Формирование и 

оптимизация ассортимента. Управление ассортиментом в торговле. Анализ 

ассортимента. Категорийный менеджмент. Функции и элементы сбытовой 

политики. Особенности организации отдела сбыта. Структура сбытовой 

политики предприятия   
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Налогообложение предприятий» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: нормативно-правовые основы учета и налогообложения 

Уметь: ориентироваться в системе налогового законодательства 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

налогообложения  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Законодательство о налогах и сборах в РФ. Основные принципы 

налогообложения и функции налогов. Налоговый механизм и его элементы. 

Понятие и классификация налогов. Общие условия установления налогов. 

Способы взимания налогов. Налогообложение юридических лиц: налог на 

добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог на прибыль организаций, 

налог на имущество организаций, страховые взносы во внебюджетные 

фонды. Специальные налоговые режимы: система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), упрощенная система 

налогообложения (УСН), система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), патентная 

система налогообложения. Налогообложение физических лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Налоговое право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: место налогового права в системе российского права, систему 

налогов и сборов, действующую на территории РФ, налоговые и неналоговые 

платежи 

Уметь: определить суть правовой проблемы в сфере 

налогообложения, сориентироваться в правовых нормах, регулирующих 

налоговые отношения, предложить пути для решения проблемы правового 

регулирования 

Владеть: основными методами и приемами работы в области 

налогового права, юридической терминологией налогового права 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие налогового права как отрасли права. Предмет и метод 

налогового права. Система налогового права. Налоговое право в системе 

российского права. Источники налогового права: понятие и классификация. 

Система принципов налогообложения. Классификация налогов и сборов в 

современной теории и практике налогообложения. Действие налогового 

законодательства в пространстве, времени и по кругу лиц. Понятие и виды 

норм налогового права и их особенности. Нормы-принципы и нормы-

дефиниции в налоговом праве. Юридические факты в налоговом праве. 

Понятие налоговых правоотношений, их функции, виды. Структура 

налоговых правоотношений. Объект налоговых правоотношений. Правовой 

статус налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых представителей, 

налоговых органов. Налоговая обязанность. Налоговый контроль. 

Характеристика основных нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Налоговая ответственность. Санкции в налоговом праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История Кузбасса» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные этапы заселения и хозяйственного освоения края, 

его социального, сельскохозяйственного и промышленного развития, 

особенности формирования и развития региона в различные периоды 

социально-экономического развития России. 

Уметь: выявлять основные тенденции развития Кузбасса в контексте 

общероссийских, сибирских процессов и закономерностей для осознания 

социальной значимости своей деятельности. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

в целом и региона. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

История Кузбасса с древнейших времен до 1917 г. Эпоха камня, 

бронзы и начало железного века. Эпоха великого переселения народов, 

тюркский и монгольский периоды. Присоединение Кузбасса к России.  

Освоение Кузнецкого края русскими. Коренное население Кузбасса. 

Открытие руд и каменного угля. Экономическое освоение и развитие 

Кузбасса в XVIII- XIX в. Административно-территориальное устройство, 

управление и население. На рубеже XIX - XX вв. События Первой русской 

революции в крае. Социально-экономическое развитие в 1907-1914 гг. 

Кузбасс в годы Первой мировой войны. 

История Кузбасса с 1917 г. до начала XXI века. Кузбасс в период 

Гражданской войны. Индустриализация Кузбасса в годы первых пятилеток 

(1928-1937 гг.). Коллективизация сельского хозяйства в Кузбассе и 

утверждение колхозного строя. Урбанизация Кузбасса и развитие социальной 

сферы. Политические репрессии 1930-х гг. Индустриальный Кузбасс 

накануне войны (1939-1941 гг.). Размещение эвакуированных предприятий и 

населения. Угольная и металлургическая промышленность в годы войны. 

Общественно-политическая жизнь в 1945-1985 гг. Общественно-

политические изменения в годы перестройки. Рабочее движение. 

Молодежные и детские общественные организации в Кузбассе (1945-

1991гг.). Политическая ситуация в регионе в 1990-е гг. Экономические и 

социальные проблемы 1990-х годов. Переход к рыночным отношениям. 

События политической жизни на рубеже веков. Социально-экономическое 

развитие в конце 1990-х - начале 2000-х гг. Развитие культуры Кузнецкого 

края в период Российской Империи.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Сибирь в годы Великой Отечественной Войны» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории, 

истории Сибири в период военного времени. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Причины Великой Отечественной войны. Начало мобилизации 

населения. Формирование сибирских воинских подразделений. Основные 

места боевых действий с участием сибиряков. Имена героев-сибиряков. 

Стрелковые кузбасские дивизии на фронтах войны. Выдающиеся личные 

подвиги кузбассовцев. Эвакуация промышленных предприятий в Сибирь и 

налаживание их работы. Перевод местных предприятий на военный лад. 

Размещение эвакуированных предприятий и населения. Угольная и 

металлургическая промышленность в годы войны. Производство 

боеприпасов и вооружения. Транспорт, энергетика, строительство. Сельское 

хозяйство в годы войны. Эвакуация населения из прифронтовых зон и его 

размещение в Сибири. Введение карточной системы распределения товаров. 

Условия труда населения. Перевод предприятий на выпуск мирной 

продукции. Возвращение эвакуированного населения к местам постоянного 

проживания. Возвращение сибиряков с фронта. Агитационная работа. 

Образование. Художественная жизнь. Театр. Изобразительное искусство. 

Сибирские деятели культуры на войне и о войне. Выполнение заданий 

четвертого пятилетнего плана. Уровень жизни населения. События 

общественно-политической жизни. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык (разговорный)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: лексический минимум общего и терминологического 

характера, достаточный для осуществления общепрофессионального 

общения на обычном уровне. 

Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональном 

общении. 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности обмена информацией в ходе официального делового общения.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Языковой материал, расширяющий словарный запас за счет 

общенаучной и общепрофессиональной лексики. Обучение разным видам 

речевой деятельности, эффективному оперированию лексическим и 

грамматическим минимумами. Овладение языковой нормой в рамках курса, 

избирательностью и вариативностью в выборе языковых средств, 

восприятием иностранной речи на слух, навыками делового общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык (для делового общения)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: особенности литературного стиля произношения, лексику 

профессионального и научного характера, грамматические структуры, 

обеспечивающие коммуникацию профессиональной направленности, 

правила делового этикета, формы и структуру коммерческого письма, 

бизнес-реалии 

Уметь: вести деловую переписку, составлять резюме, бизнес-планы, 

общаться по телефону, проводить деловые встречи, презентации, работать с 

источниками информации профессионального и научного характера 

Владеть: иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять деловую и профессиональную коммуникацию  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Деловая переписка. Язык, стиль, тон, содержание и оформление 

деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение. Письмо-заказ. 

Письмо-рекламация. Рекламное письмо.  

Деловая документация. Служебная записка. Сообщения по факсу, 

электронной почте. Повестка дня (заседания, деловой встречи / 

конференции). Резюме, анкеты, заявки.  

Устное деловое общение. Телефонный разговор делового характера. 

Презентация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: процесс разработки управленческого решения, используемые 

для этого подходы и модели 

Уметь: использовать подходы и модели для разработки 

управленческого решения 

Владеть: навыками принятия управленческих решений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Основные понятия теории принятия решений. Классификация 

управленческих решений. Этапы процесса принятия решения. Использование 

математического моделирования при принятии решений. Построение 

деревьев решений. Алгоритм конструирования дерева решений. Основные 

понятия и классификация прогнозов. Система социально-экономического 

прогнозирования. Классификация методов прогнозирования. 

Количественные методы прогнозирования. Качественные методы 

прогнозирования. Применение имитационных моделей при исследовании 

социально-экономических явлений Поиск оптимального решения методом 

динамического программирования. Понятие об экономических играх. Игры с 

полной информацией. Игры в условиях неопределенности ("игры с 

природой"). Кооперативные игры. Основные понятия сетевого планирования. 

Планирование и контроль сроков выполнения проекта по методу CPM. 

Контроль сроков выполнения проекта по методу PERT. Анализ затрат на 

выполнение проекта по методу PERT/COST. Краткая характеристика задач 

управления запасами. Виды моделей управления запасами. Применение 

имитационных моделей в управлении запасами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Справочно-информационные системы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: особенности технологии банков данных,  проектирование и 

разработку систем, основанных на концепции реляционных баз данных,  

языки запросов QBE и  SQL,  основы построения, использования и 

применения справочных систем в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать особенности технологии банков данных, 

проектирование и разработку систем, основанных на концепции 

реляционных баз данных. 

Владеть: навыками построения, использования и применения 

справочных информационных систем в профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие экономической информации. Автоматизированные 

информационные системы и технологии, их классификация. Структура и 

состав автоматизированной информационной системы.  Особенности 

технологии банков данных. Проектирование и разработка систем, 

основанных на концепции реляционных баз данных. Языки запросов QBE и 

SQL. Обеспечение безопасности данных в современных системах управления 

базами данных. Основы построения, использования и применения 

справочных систем в профессиональной деятельности. Понятие об 

информационном поиске. Структура информационно-поисковой системы. 

Виды информационно-поисковых систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационная безопасность» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: виды и источники угроз информационной безопасности, 

основные меры, направленные на обеспечение информационной 

безопасности современного предприятия 

Уметь: разрабатывать политику информационной безопасности 

предприятия, организовывать и проводить аудит информационной 

безопасности 

Владеть: методами и средствами защиты компьютерной 

информации, навыками работы с современными информационными 

системами и средствами обеспечения их информационной безопасности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. Виды и источники угроз информационной 

безопасности. Методы и средства защиты компьютерной информации. 

Особенности применения криптографических методов. Способы реализации 

криптографической подсистемы. Особенности реализации систем с 

симметричными и несимметричными ключами.  Шифрование. Стойкость 

алгоритма. Цифровая подпись. Инфраструктура открытых ключей. 

Лицензирование и сертификация в области защиты информации. Критерии и 

классы защищенности средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем. Стандарты по оценке защищенных систем. 

Законодательство. "Оранжевая книга", ISO/IEC 15408, Руководящие 

документы Гостехкомиссии России, ГОСТ Р 51275-99. Критерии 

безопасности компьютерных систем. Технологии построения защищенных 

систем. 

 


