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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Управленческая экономика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения:  
Знать: понятия социальной и этической ответственности за 

принятые управленческие и экономические решения; формы и виды 
ответственности за принятые управленческие решения в различных, в 
том числе в нестандартных, ситуациях; современные концепции, 
принципы, технологии, механизмы, модели и методы управления 
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями. 

Уметь: обосновывать выбор принимаемых управленческих 
решений в нестандартных ситуациях;  реализовывать функции 
управления; осуществлять рациональный выбор эффективного 
управления организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации (отрасли, территории). 

Владеть: навыками действовать в нестандартных управленческих 
ситуациях и нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; методиками оценки бюджета проекта, способами 
оценки эффективности проектов; навыками качественных и 
количественных оценок внешней и внутренней среды. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Фирма и ее цели. Анализ спроса и потребительское поведение. 

Статичность рыночного равновесия. Количественный и порядковый 
подход к потребительскому равновесию. Формирование 
индивидуального и рыночного спроса. Виды нерационального 
потребительского поведения. Теория и анализ производства. Понятие 
производственной функции. Краткосрочный анализ валового, среднего 
и маржинального продукта. Закон убывающей отдачи. Формы 
производственной функции. Принятие решений на основании 
производственной функции. Эффект масштаба. Изменчивость 



экономической эффективности при расширении производства. 
Определение оптимального эффекта масштаба. Теория и анализ 
затрат. Значение издержек в управленческих решениях. Определение 
и использование издержек в экономическом анализе. Альтернативные 
и прямые издержки. Невозвратные и дополнительные издержки. Связь 
между производством и издержками. Постоянные и переменные 
затраты. Краткосрочные и долгосрочные затраты. Предельные 
затраты. Повышение экономической эффективности в краткосрочном 
периоде. Функция издержек в долгосрочном периоде. Рыночные 
структуры и принятие решений о ценообразовании. Воздействие 
продавца, покупателя, продукта на формирование рыночной. 
Особенности различных типов рыночных структур: чистая 
конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренция. Неценовые методы конкуренции. Цели ценообразования 
в зависимости от целей фирмы. Подходы и методы ценообразования. 
Принятие решений в условиях асимметрии информации. Среды 
решений. Концепции определенности, риска, неопределенности. 
Особенности принятия решений в условиях риска. Теория игр. 
Выработка стратегии в экономической деятельности на основании 
теории игр. Концепция асимметрии информации. Рынки с 
асимметричной информацией. Неблагоприятный отбор и моральный 
риск. Анализ долгосрочных капиталовложений и оценка риска. 
Долгосрочные расходы компании. Решения по поводу 
финансирования и направления инвестиций. Решения на основании 
экономического анализа эффективности намечаемых 
капиталовложений. Типы решений относительно экономического 
анализа эффективности намечаемых капиталовложений. Оценка 
стоимости капитала. Стоимость денег с учетом дохода будущего 
период. Методы оценки программы капиталовложений. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методы исследований в менеджменте» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные этапы и последовательность проведения 
исследования; способы формулировки проблемной ситуации; 
основные понятия, методы и инструменты количественного и 
качественного анализа процессов управления; методы сбора и 
обработки и анализа управленческой, статистической информации; 
способы представления аналитических материалов по результатам 
исследования; способы обоснования практической значимости  
результатов исследования. 



Уметь: формулировать и обосновывать актуальность  и 
практическую  значимость избранной темы исследования; правильно 
выбирать и использовать методы проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами; анализировать 
информацию, полученную в ходе исследования с использованием 
количественных и качественных методов; готовить аналитические 
материалы по результатам применения количественных и 
качественных методов; самостоятельно организовывать и проводить 
исследование на всех этапах. 

Владеть: методами проведения исследований по избранной 
теме; навыками проведения самостоятельных исследований; 
навыками количественного и качественного анализа для проведения 
исследований и управления бизнес-процессами; навыками подготовки 
аналитических материалов по результатам проведения исследования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает основные методы исследований в 
менеджменте: общенаучные и частные. Дисциплина направлена на 
освоение студентами навыков научно-исследовательской работы и 
овладения всем спектром  приемов научного познания, построения 
стратегии исследовательской деятельности, приобретения навыков 
исследовательской работы на всех этапах проведения исследования: 
от формулировки проблемы исследования, его цели и задач, до 
формирования отчетных документов и презентации 
исследовательского проекта.   

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Организация связей с общественностью» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

 
Знать: основные концепции организации общественных связей в 

России и за рубежом. 

Уметь: использовать инструментарий PR. 

Владеть: административными, экономическими  и социально-
психологическими методами управления человеческими ресурсами, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 



Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теория коммуникаций и связи с общественностью PR. Модель 

коммуникаций. Массовые и межличностные коммуникации. Понятие 
связей с общественностью (Public Relations, PR). Понятие имиджа и 
репутации. Особенности использования различных видов 
коммуникации в PR-деятельности. Введение в массмедиа. СМИ и 
медиа в связях с общественностью в различных сферах общества. 
Организация взаимодействия со СМИ и медиа. Организация PR-
деятельности. Инструменты связей с общественностью. Управление 
связями с общественностью. PR-проектирование. Правовая база PR. 
Управление репутацией. Специфические области применения связей 
с общественностью. Управление корпоративной репутацией и 
имиджем. Government  Relations. Политический и социальный PR. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Корпоративные финансы» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: сущность и особенности применения приемов анализа и 

синтеза в профессиональной деятельности; концепции и принципы 
управления финансами; современные модели управления 
финансами; методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: применять общенаучные приемы анализа и синтеза при 
решении прикладных задач управления; проводить анализ 
финансового состояния; использовать современные методы для 
составления прогнозных финансовых бюджетов (отчетов); делать 
расчеты по оценке влияния принимаемых стратегических решений на 
стоимость бизнеса. 

Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза 
при исследовании проблем    управления; навыками финансового и 
управленческого анализа; навыками финансового планирования и 
прогнозирования; навыками принятия стратегических финансовых 
решений и оценки их  влияния на стоимость бизнеса. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Понятие корпоративных финансов. Финансово-кредитная 

система России и ее звенья. Принципы, источники и механизмы 
формирования финансовых ресурсов региональных и муниципальных 
органов власти, предприятий. Основы и модели разграничения 
расходных обязательств и доходных источников между уровнями 
публичной власти в России. Финансовая помощь федерального 



центра как элемент формирования доходов региональных и 
муниципальных бюджетов. Расходы региональных и муниципальных 
бюджетов: виды, структура, особенности планирования и 
регулирования. Планирование, исполнение, контроль в системе 
управления региональными и муниципальными финансами. Оценка 
эффективности и основные направления модернизации региональных 
и муниципальных финансов. Роль муниципальных финансов в 
развитии городов России. 

Управление финансами при финансировании проектов 
корпоративного сектора и крупных проектов с государственным 
софинансированием. Роль государственного финансирования 
проектов по социально-экономическому развитию регионов и 
муниципальных территорий. Особенности применения анализа 
«затраты-выгоды» для проектов государственного сектора. Учет 
теневого ценообразования при анализе проектов государственного 
сектора. Выбор ставки дисконтирования в проектах государственного 
сектора и риски. Контроль над расходованием государственных 
средств, выделяемых на проектное финансирование. 

Финансы организаций в финансовой системе  РФ. Система 
управления финансами организаций. Стоимость компании как цель и 
как интегральный показатель эффективности управления бизнесом 
Источники финансирования организаций. Финансирование 
инвестиционной деятельности. Финансовое планирование и 
бюджетирование. 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Управление человеческими ресурсами» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знать: концепции и результаты исследований по проблемам 
развития человеческих ресурсов; современные концепции, принципы, 
технологии, механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями; сущность стратегического управления. 
 Уметь: реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в 
профессиональной деятельности; осуществлять рациональный выбор 
эффективного управления организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; проводить 
анализ внешней и внутренней среды организации. 

Владеть: методами реализации основных функций управления, в 
том числе управления человеческими ресурсами, способствующих 
саморазвитию, использованию творческого потенциала; методами 
управления человеческими ресурсами; навыками применения 
методов стратегического анализа в организации. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина раскрывает основные подходы к УЧР и основные 

понятия в данной сфере, связь внешнего и внутреннего рынков труда, 
изменение парадигмы управления работниками организации в 
современных условиях,  
систему управления человеческими ресурсами: сущность и ее роль в 
деятельности организации, функциональные подсистемы управления 
человеческими ресурсами и организации в целом, принципы и методы 
построения системы управления. Направления реализации кадровой 
политики организации, типы и виды кадровой политики, подходы к 
планированию работы с персоналом в зависимости от концепции УЧР, 
необходимость кадрового консалтинга в различных условиях развития 
бизнеса, аудит кадрового потенциала и функций системы управления 
человеческими ресурсами. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: структуру и процесс деловой коммуникации 
профессионального общения, регламенты профессионального 
общения в устной и письменной формах, включая 
телекоммуникационные; 

Уметь: организовать и проводить в соответствие с регламентами 
профессиональное общение по различным каналам, используя знания 
иностранного языка; формировать эффективные межличностные и 
организационные коммуникации; 

Владеть навыками публичной деловой коммуникации (делать 
сообщения, доклады, презентации), в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельно. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Магистерские программы по экономике и менеджменту в 

зарубежных и российских вузах. Тема «Я – магистрант института 
экономики и управления КемГУ». Представление на иностранном 
языке результатов своей научно-исследовательской работы в устном 
и письменном виде.  



Особенности академического иностранного языка. Особенности 
перевода темы своего магистерского исследования на иностранный 
язык. Особенности поиска научных статей на иностранном языке в 
сети Интернет. Основные научные поисковые интернет-платформы. 
Элементы структуры аннотации к научной статье. Научная лексика 
аннотаций. Сравнение переводов аннотаций на русском и 
иностранном языках. Основные клише аннотаций на русском и 
иностранном языках. Поиск научных статей по теме своего 
магистерского исследования и перевод их аннотаций на русский язык. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Управление проектами и программами» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: понятия социальной и этической ответственности за 

принятые решения; формы и виды ответственности за принятые 
решения в различных, в том числе в нестандартных, ситуациях; 
современные концепции, принципы, технологии, механизмы, модели и 
методы управления организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; понятия и методы 
принятия и разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности; методологическую базу оценки эффективности 
разработанных проектов. 

Уметь: использовать нормативно-правовые и методические 
документы в процессе принятия решений; обосновывать выбор 
принимаемых решений в нестандартных ситуациях; разрабатывать 
проекты и программы, осуществлять сетевое и календарное 
планирование проектов, проводить оценку эффективности проектов; 
осуществлять рациональный выбор эффективного управления 
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями. 

Владеть: навыками действовать в нестандартных ситуациях и 
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
методами управления организациями, подразделениями, проектами и 
сетями; методиками оценки бюджета проекта, способами оценки 
эффективности проектов. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах:  5 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в проектную деятельность. Проект: жизненный цикл, 
заинтересованные стороны и классификация. Основы методологии 
управления проектами. Управление портфелями и программами 



проекта: Понятие и процессы управления портфелем проектов; 
понятие и функции управления программой проектов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Современный стратегический анализ» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: методические основы стратегического анализа поведения 

экономических агентов; сущность стратегического управления; 
основные методы проведения стратегического анализа. 

Уметь: проводить анализ внешней и внутренней среды 
организации; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации на основе применения методов стратегического анализа. 

Владеть: навыками применения методов стратегического 
анализа в организации; методами стратегического анализа. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Современный стратегический анализ» 

конкретизирует и развивает систему управленческих знаний 
студентов, фокусируя внимание на сущности и особенностях 
стратегического анализа в современных организациях, современных 
методах стратегического анализа на предприятиях. При изучении 
дисциплины последовательно рассматриваются следующие аспекты 
современного стратегического анализа: методологическая и 
информационная основа организации стратегического анализа, 
технология стратегического анализа, методы стратегического анализа, 
критерии принятия решений в условиях неопределенности. Основой 
изучения дисциплины является ситуационный подход. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Концептуальные основы маркетинга» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями; понятия и методы принятия и разработки проектных решений 
с учетом фактора неопределенности; типологию экономических 
агентов и основные характеристики их поведения, структуру и виды 
рынков, систему закономерностей микроэкономических процессов; 



основные результаты классических и новейших исследований по 
проблемам маркетинга. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации (отрасли, территории); анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации на основе применения методов 
стратегического анализа. 

Владеть: навыками качественных и количественных оценок 
внешней и внутренней среды; навыками количественного и 
качественного анализа поведения экономических агентов и рынков. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Современные тенденции развития маркетинга. Эволюция 

предмета познания маркетинговой науки. Сущность диверсификации 
маркетинга. Тенденции углубления маркетинга. Расширение сферы 
применения маркетинга. Развертывание маркетинга по уровням 
управления. Общее понятие о региональном маркетинге. «Крест» 
маркетинга. Территориальный маркетинг и его принципиальные 
отличия от традиционного маркетинга. Этапы становления и развития 
территориального маркетинга. Принципы территориального 
маркетинга. Модель функционирования маркетинга территорий. 
Методология проектирования маркетинга территорий. Глобальная 
цель территориального маркетинга. Дерево целей маркетинга 
территорий. Дерево функций маркетинга территорий. Сущность 
понятий: территориальные, отраслевые и территориально-отраслевые 
конкурентные позиции. Оценка конкурентных позиций с 
использованием методов SWOT-анализа и STEEP-анализа. 
Формирование инвестиционных предложений территории. Методы 
(инструментарий) маркетинга территорий. Модель «Матрешка» (4Р, 
7Р). 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Принятие управленческих решений» 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями; понятия и методы принятия и разработки проектных решений 
с учетом фактора неопределенности; методологическую базу оценки 
эффективности разработанных проектов. 

Уметь: реализовывать функции управления; разрабатывать 
проекты и программы, осуществлять сетевое и календарное 
планирование проектов, проводить оценку эффективности проектов; 



осуществлять рациональный выбор эффективного управления 
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации (отрасли, территории). 

Владеть: методами управления человеческими ресурсами; 
методами управления организациями, подразделениями, проектами и 
сетями; методиками оценки бюджета проекта, способами оценки 
эффективности проектов; навыками качественных и количественных 
оценок внешней и внутренней среды. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина раскрывает методологию принятия управленческих 

решений, подходы и этапы их разработки и принятия; рассматривает 
свойства качественных решений, виды контроля за их реализацией; 
обосновывает роль руководителя в принятии решений, его 
ответственность за принятые решения, его умение руководствоваться 
законодательством, регламентирующим принятие решений, и умение 
действовать в нестандартных ситуациях в зависимости от факторов 
внешней и внутренней среды организации; знакомит с различными 
методами принятия и разработки управленческих решений; 
показывает особенности принятия решений в сфере управления 
человеческими ресурсами. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Организационное развитие» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: современные алгоритмы управления организационными 

изменениями, основные модели организационных изменений и их 
специфику в компаниях различного типа. 

Уметь:  разрабатывать корпоративную стратегию развития и 
составлять план реализации программы организационного развития. 

Владеть: - навыками разработки программ осуществления 
организационных изменений. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретические основы организационного развития. Становление, 
институционализация и современное состояние дисциплины. 
Специфика концепции организационного развития. Базовые установки 
и ресурсы организационного развития. Классические модели 



организации и изменений в ней. Классификация изменений в 
организации. Современные модели организационного развития: 
инвайроментализм, рациональные теории, политическая модель, 
феноменологический подход, модели жизненных циклов организации. 
Сущность организационной диагностики, ее виды и основные задачи. 
Методы организационной диагностики: самодиагностика, анализ 
управленческих решений, диагностическое наблюдение и 
диагностическое интервью, их виды. Типы практических 
организационных проблем. Методы проблематизации респондентов в 
развивающем интервью. Организационные патологии как объект 
организационного развития. Модели и закономерности 
организационных изменений. Проблема сопротивлений изменениям в 
организационном развитии. Методы преодоления сопротивлений.  
Консультанты в организационном развитии. Экспертное и процессное 
консультирование.  Внешние и внутренние консультанты. Выбор и 
использование внешних консультантов. Организационные типы 
консультантов. Методология консультирования и его отдельные виды, 
применяемые консультантами и консалтинговыми фирмами. Рынок 
консультационных услуг. Построение команд как форма 
организационного развития. Виды команд. Патологии управленческих 
команд. Этапы становления команды. Основные концепции 
внутрикомандных ролей. Типы управленческих команд по степени 
централизации, по отношениям в команде. Комплекс методов по 
командообразованию. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Методология менеджмента» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: систему ценностей и современные тенденции развития 

менеджмента как основы саморазвития; тенденции развития 
менеджмента; современные концепции управления; концептуальные 
основы управления человеческими ресурсами (концепции, факторы, 
стратегии, способы, методы, показатели); методические основы 
стратегического анализа поведения экономических агентов. 

Уметь: формулировать и структурировать цели и задачи 
исследования проблем управления; проводить анализ ситуации; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации на основе 
применения методов стратегического анализа; разрабатывать 
принципиальные схемы систем, процессов и механизмов управления; 
определять приоритеты перспективного развития своих 
профессиональных качеств. 

Владеть: навыками критически оценивать и обобщать 
результаты исследований актуальных проблем управления; навыками 



определения целевых параметров и ключевых показателей 
профессиональной деятельности; методами стратегического анализа. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Методология менеджмента» определяет, 

развивает и структурирует систему управленческих знаний 
обучающихся, фокусируя внимание на концепции менеджмента как 
системе взглядов, комплексе ключевых положений, идей и принципов, 
дающих целостное представление о современном менеджменте и 
позволяющих более глубоко понять его сущность. Дисциплина 
последовательно раскрывает следующие аспекты современной 
теории менеджмента: концепция управления и организационная 
основа менеджмента, типология менеджмента, системы, процессы, 
механизмы управления, система ценностей в менеджменте, 
источники, факторы, резервы повышения эффективности 
менеджмента, тенденции и перспективы развития менеджмента. 
Современная парадигма менеджмента и ее трансформация в России. 
Менеджмент как наука и вид практической деятельности. Ключевые 
требования к менеджменту. Факторы становления и развития 
современной парадигмы менеджмента. Сущность парадигмы 
менеджмента как науки. Современные парадигмы менеджмента. 
Соотношение парадигмы и методов менеджмента. Преобразования 
элементов менеджмента в условиях новой парадигмы. Научные 
объяснения невосприимчивости российской деловой практики. 
Зависимость методов управления от специфики, технологического 
уровня и качества управляемой системы и ее элементов. Основное 
противоречие российского менеджмента. Основные факторы 
модификации методов управления. Требования к модификации 
методов управления. Разработка и развитие методов менеджмента. 
Соотношение основных парадигм и подходов менеджмента с 
конкретными методами. Условия и факторы эффективности 
применения методов менеджмента. Методология разработки новых и 
совершенствования существующих методов менеджмента. Оценка 
результативности и эффективности использования метода. 
Содержательная и формальная постановка задачи построения систем 
информационных показателей. Показатели управления и требования 
к ним. Методы отбора показателей: экспертный, формализованный, 
интегративные методы. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология коммуникаций в экономике и управлении» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  роль и место ИКТ в управлении бизнес-процессами. 
Уметь: профессионально применять возможности ИКТ для 

решения задач управления бизнес-процессами. 
Владеть: навыками проведения прикладных исследований, 

готовить аналитические материалы для управления бизнес-
процессами и оценки их эффективности с использованием ИКТ. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина формирует комплексное представление о роли и 

месте информационно-коммуникационных технологий в управлении 
проектами или бизнес-процессами, рассматривает процесс, виды, 
стратегии, методы и объекты управленческих исследований, 
оценивает эффективность управления проектами или  бизнес-
процессами предприятия с использованием ИКТ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономика и управление в организациях социальной сферы. 

Часть 2» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями. 

Уметь: реализовывать функции управления; осуществлять 
рациональный выбор эффективного управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями. 

Владеть: методами управления организациями, 
подразделениями, проектами и сетями. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и содержание экономики социальной сферы. Предмет 
экономики социальной сферы. Сущность труда в социальной сфере. 



Финансирование в социальной сфере. Формы организаций в 
социальной сфере. Планирование и нормирование в социальной 
сфере. Экономика составляющих социальной сферы Экономика 
образования, науки и научной деятельности. Экономика 
здравоохранения. Экономика культуры. Экономика жилищного 
хозяйства. Экономика физической культуры и спорта. 
Государственная политика в экономике социальной сферы.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Социальная политика и качество жизни» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: концептуальные основы управления человеческими 

ресурсами (концепции, факторы, стратегии, способы, методы, 
показатели); социальные и психологические основы управления 
персоналом; современные модели и методы управления проектами и 
сетями. 

Уметь: определять целесообразность применения различных 
 методов  воздействия на персонал с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; реализовывать функции 
управления; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
территории. 

Владеть: административными, экономическими  и социально-
психологическими методами управления человеческими ресурсами, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; методами управления, человеческими 
ресурсами; навыками качественных и количественных оценок 
внешней и внутренней среды территории. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
 Дисциплина раскрывает сущность, основные направления, 

субъект и объект социальной политики; рассматривает модели 
социальной политики (шведская, немецкая модель социального 
рыночного хозяйства, патерналистская модель); качество жизни как 
социально-экономическую категорию; выделяет основные компоненты 
качества и уровня жизни населения (макроэкономическая ситуация, 
демографическая ситуация, доходы населения, расходы и 
потребление населения, жилищные условия, доступность и качество 
образовательных услуг, доступность и качество медицинских услуг);  
предлагает рассмотрение различных теоретико - методических 
подходов зарубежных и российских ученых к оценке качества жизни; 
исследует статистические (объективные) и социологические 



(субъективные) показатели качества и уровня жизни населения; 
рассматривает подходы Организации объединенных наций, 
Федеральной службы государственной статистики РФ, Всероссийского 
центра изучения общественного мнения, Левада-центра, Фонда 
общественного мнения к оценке качества и уровня жизни населения.   

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Организационная культура» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: социальные и психологические основы управления 

персоналом; современные концепции, принципы, технологии, 
механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями. 

Уметь: анализировать организационную культуру; осуществлять 
рациональный выбор эффективного управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями. 

Владеть (иметь практический опыт): методами 
совершенствования организационной культуры; методами управления 
человеческими ресурсами. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает сущность, основные понятия, функции, 

задачи организационной культуры, как важнейшего аспекта 

функционирования трудового коллектива; предлагает различные 

подходы зарубежных и российских ученых к структурированию 

организационной культуры; рассматривает разнообразные типологии 

организационных культур и характеристики, используемые для 

анализа их состояния; обосновывает роль организационной культуры 

в управлении персоналом, ее связи с мотивацией труда, наймом 

персонала, его обучением и развитием, адаптацией работников, их 

мобильностью, качеством трудовых и межличностных отношений и 

другими аспектами управления кадрами; знакомит со стратегиями и 

конкретными методами изучения организационной культуры; 

показывает этапы и механизмы ее формирования и управления. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Система сбалансированных показателей» 



 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: основные подходы к постановке системы 

сбалансированных показателей во взаимосвязи с системами 
ключевых показателей эффективности (key performance indicators), 
управленческого учета и бюджетирования); основные понятия, методы 
и инструменты количественного и качественного анализа процессов 
управления. 

Уметь: разрабатывать организационные мероприятия по 
внедрению системы сбалансированных показателей, обеспечивать их 
информационно-аналитическое сопровождение; правильно выбирать 
и использовать методы проведения прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами; анализировать информацию, 
полученную в ходе исследования с использованием количественных и 
качественных методов. 

Владеть: методами управления реализацией стратегии 
посредством системы сбалансированных показателей; навыками 
количественного и качественного анализа для проведения 
исследований и управления бизнес-процессами. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и значение сбалансированности в бизнесе. Концепция 

сбалансированности. Сбалансированность бизнес-процессов и 

показателей управления. Моделирование и анализ бизнес-процессов с 

точки зрения сбалансированности. Стандарты IDEFO, ГОСТ 

Р 50.1.028-2001. Факторы становления и развития систем 

сбалансированных показателей. Классическая и модифицированная 

структура системы сбалансированных показателей и формы 

стратегических карт. Разработка структуры и набора показателей 

стратегических карт на основе миссии и стратегии: основные методы. 

Взаимосвязи стратегических карт. Каскадирование стратегических 

карт. Основные типовые проектные решения по внедрению системы 

сбалансированных показателей. Положительный и отрицательный 

опыт внедрения российских и зарубежных предприятий. Специфика 

использования систем сбалансированных показателей в зависимости 

от отраслевой принадлежности и корпоративной структуры бизнеса.  

 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Социальное право» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями; предмет, метод, основные принципы, источники, важнейшие 
институты социального права, в частности, трудовые, 
государственные и социальные пенсии, пособия по безработице, по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам и другие; 
основные права граждан РФ в области охраны здоровья и 
социального обслуживания. 

Уметь: реализовывать функции управления; осуществлять 
рациональный выбор эффективного управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями; ориентироваться в действующем социальном 
законодательстве; анализировать  правовые нормы и правовое 
регулирование предоставления отдельных видов обеспечения. 

Владеть: методами управления человеческими ресурсами; 
навыками разрешения конкретных юридических дел; навыками по 
подготовке основных документов, необходимых для обеспечения и 
защиты социальных прав граждан. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Социальное право в системе законодательства РФ. Предмет, 

метод, основные принципы, источники, важнейшие институты 
социального права, в частности. Правовые нормы и правовое 
регулирование. Трудовое право. Трудовые, государственные и 
социальные пенсии, пособия по безработице, по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам и другие. Основные 
права граждан РФ в области охраны здоровья и социального 
обслуживания. Формирование нормативных документов, 
направленных на обеспечение защиты социальных прав граждан. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление социальной ответственностью» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 



подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями. 

Уметь: реализовывать функции управления;  анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации (отрасли, территории). 

Владеть (иметь практический опыт): навыками действовать в 
нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данная дисциплина раскрывает роль и место бизнеса в развитии 
общества в целом. Она показывает, что в процессе 
функционирования бизнес-структуры находятся в постоянном 
контакте, в постоянном взаимодействии с органами власти и 
самоуправления, а также с различными организациями, 
представляющими общество. Следовательно, успешное освоение 
данной дисциплины возможно только при наличии знаний по 
дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла, 
прежде всего, по истории России, политологии, правоведению, 
социологии и психологии. 

Поскольку главной задачей бизнеса является производство 

разнообразных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения 

всех членов общества, то, приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен владеть определенными экономическими знаниями, 

то есть прослушать дисциплины: экономическую теорию, экономику 

предприятия и экономику труда. Кроме того, в багаже приступающих к 

изучению данного курса, должны быть начальные знания по 

менеджменту, по проблемам принятия управленческих решений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Социология и психология управления» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: социальные и психологические основы управления 

персоналом; современные модели и методы управления проектами и 
сетями 

Уметь: определять целесообразность применения различных 
 методов  воздействия на персонал с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; реализовывать функции 
управления; анализировать внешнюю и внутреннюю среду территории 



Владеть: административными, экономическими  и социально-
психологическими методами управления человеческими ресурсами, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; методами управления, человеческими 
ресурсами; навыками качественных и количественных оценок 
внешней и внутренней среды территории 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина раскрывает сущность, основные понятия, объект, 

предмет изучения, функции социологии и психологии управления как 
междисциплинарной науки; предлагает рассмотрение различных 
подходов зарубежных и российских ученых к анализу социального 
управления; изучает процессы занятости, трудовой мобильности, 
профессиональной адаптации, конфликтов в организации, социальной 
защиты работников, качества жизни населения региона с позиций 
социального управления; исследует психологические, социально-
демографические, личностные  и деловые качества руководителя, их 
влияние на особенности управленческой деятельности; показывает 
роль коммуникации в управленческой деятельности; знакомит с 
основными компонентами коммуникационного процесса: субъекты, 
сообщение, каналы коммуникации, обратная связь и ее 
эффективность; раскрывает особенности межличностной и 
документальной коммуникации в организации.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Управление рисками» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: основные понятия, методы и инструменты количественного 

и качественного анализа процессов управления. 
Уметь: правильно выбирать и использовать методы проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами; 
анализировать информацию, полученную в ходе исследования с 
использованием количественных и качественных методов. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа для 
проведения исследований и управления бизнес-процессами. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Риск и неопределенность. Виды неопределенности. 

Вероятностные и невероятностные риски. Объективная и 



субъективная неопределенность. Объекты и факторы риска. 

Классификация и типология рисков. Традиционный и современный 

подходы к управлению рисками нефинансовых предприятий. Цели 

управления рисками. Методы управления рисками. Теория 

вероятности, теория случайных процессов, численные методы 

оптимизации, нечеткая математика, дифференциальные уравнения 

как основы управления рисками. Статистические методы оценки 

рисков. Принцип «среднее – дисперсия». Математический анализ 

волатильности и чувствительности. Расчет рисков на основе 

ожидаемой полезности. Модель индивидуального риска в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Выявление, актуализация, 

систематизация и анализ рисков. Методы опросных листов, потоковых 

диаграмм, инспекций, анализ отчетности и документации, 

организационной и функциональной структуры предприятия, система 

«волонтеров». Идентификация источников рисков, оценка и 

выявление приоритетов риск-факторов предприятия. Алгоритмы 

процесса управления рисками на предприятия. Условия и факторы 

выбора метода управления рисками в зависимости от стратегии 

(снижение, избежание, принятие). Лимитирование рисков. Роль риск-

менеджмента в создании стоимости корпорации. Понятие и 

классификация операционных рисков. Показатели эффективности 

операционной деятельности: операционная прибыль, чистый 

денежный поток от операционной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальная статистика и оценка эффективности организаций 

социальной сферы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: сущность и особенности применения приемов анализа и 
синтеза в профессиональной деятельности;  типологию экономических 
агентов и основные характеристики их поведения. 

Уметь: применять общенаучные приемы анализа и синтеза при 
решении прикладных задач управления;  анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации (отрасли, территории);  анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду организации на основе применения 
методов стратегического анализа.  

Владеть (иметь практический опыт):  навыками абстрактного 
мышления, анализа и синтеза при исследовании проблем управления; 
навыками качественных и количественных оценок внешней и 



внутренней среды; навыками количественного и качественного 
анализа поведения экономических агентов и рынков. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает сущность, основные понятия, объект, 
предмет изучения и особенности организации социальной статистики; 
предлагает рассмотрение основных направлений социальной 
статистики (статистика населения, демографическая статистика; 
доходы и расходы населения, источники их формирования: 
заработная плата, социальные выплаты, доходы от собственности, 
доходы от предпринимательской деятельности, теневые доходы;  
статистика социальной защиты, статистика здоровья, статистика 
заболеваемости и здравоохранения) и подходов к пониманию 
социальной и экономической эффективности организаций социальной 
сферы;  знакомит с номинальными и реальными статистическими 
показателями доходов населения, абсолютными, относительными, 
интегральными статистическими показателями оценки, с методами 
обобщения и анализа статистической информации; раскрывает 
сущность статистических (объективных) и социологических 
(субъективных) показателей, используемых для оценки деятельности 
организаций. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Компенсационный менеджмент»  

 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями. 

Уметь: реализовывать функции управления; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду организации (отрасли, территории). 

Владеть: методами управления человеческими ресурсами. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
В дисциплине «Компенсационной менеджмент» 

рассматриваются  теоретические и практические аспекты 
формирования компенсационной политики организаций и 
компенсационных пакетов, основной целью которых является 
формирование мотивации персонала на достижение стратегических и 



тактических целей и задач организации. Логика курса основана на 
раскрытии системы стратегических направлений компенсационной 
политики и видов компенсаций, которые могут использоваться для 
формирования компенсационных пакетов организаций. В каждой теме 
рассматриваются законодательные основы тех или иных 
компенсаций, инструменты и механизмы реализации стратегических 
направлений компенсационной политики, опыт зарубежных и 
российских компаний по формированию систем вознаграждений. 
Основные темы дисциплины: понятие базовых понятий 
компенсационного менеджмента; компенсационная политика 
организации; методы формирования базовой части заработной платы; 
компенсации за результаты труда; компенсации социального 
характера. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономика и управление в организациях социальной сферы. 

Часть 1» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями; основные принципы и подходы экономики и менеджмента; 
критерии и показатели результативности и эффективности 
управления организациями социальной сферы. 

Уметь: реализовывать функции управления; осуществлять 
рациональный выбор эффективного управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями; использовать методы и технологии современного 
менеджмента для повышения результативности и экономической 
эффективности организаций социальной сферы;  разрабатывать и 
внедрять системы экономических и управленческих показателей для 
организаций социальной сферы в целом, их отдельных подсистем и 
управленческих процессов. 
   Владеть: методами управления организациями, 
подразделениями, проектами и сетями; навыками использования 
экономических показателей для оценки деятельности 
организации; современным инструментарием менеджмента для 
исследования результативности управления. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и содержание управления социальной сферой. Предметная 
область управления социальной сферой. Сущность управления 
трудом в социальной сфере. Типы организаций в социальной сфере. 
Планирование и нормирование в социальной сфере. Управление 
системами образования, науки и научной деятельности. Управление 
здравоохранением. Управление культурой. Управление жилищным 
хозяйством. Управление физической культурой и спортом. 
Государственная политика в социальной сфере. Социальная политика 
и социальная защита населения. Социальное страхование. 
Социальное обслуживание и социальное обеспечение. Пенсионное 
обеспечение. Государственное регулирование занятости населения. 
Зарубежный опыт упрпавленческих отношений в социальной сфере.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономика и управление на предприятии» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями. 

Уметь: реализовывать функции управления; осуществлять 

рациональный выбор эффективного управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; основные принципы и подходы экономики и менеджмента; 

критерии и показатели результативности и эффективности 

управления организациями социальной сферы. 

Владеть: методами управления организациями, 

подразделениями, проектами и сетями; - использовать методы и 

технологии современного менеджмента для повышения 

результативности и экономической эффективности организаций 

социальной сферы;  разрабатывать и внедрять системы 

экономических и управленческих показателей для организаций 

социальной сферы в целом, их отдельных подсистем и 

управленческих процессов; навыками использования экономических 

показателей для оценки деятельности организации; современным 

инструментарием менеджмента для исследования результативности 

управления 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина раскрывает подходы к экономике и управлению 

предприятием. Общая характеристика организации, сущность  
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 
«Управление системой высшего образования» 

  
Перечень планируемых результатов обучения 
Знать: современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников; 

Уметь: реализовывать функции управления; осуществлять 
рациональный выбор эффективного управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду организации. 

Владеть: методами управления человеческими ресурсами; 
методами управления организациями, подразделениями, проектами и 
сетями. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина раскрывает основы управления системой высшего 

образования, включая планирование, организацию, контроль  
деятельности образовательных организаций по разным направлениям 
деятельности. Дисциплина направлена на получение общего 
представления о системе образования, как институте, участвующем в 



производстве рабочей силы.  Обучающиеся  в результате изучения 
дисциплины получают представление о проблемах в системе 
образования и формируют представление о путях их решения.  

 

 

 
 
 

 
 


