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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности гуманитария, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса; месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы с 

разноплановыми источниками; 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

эффективного поиска информации и критики источников; 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность и 

патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс). Изучение дисциплины базируется на знании школьного курса истории. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Философии», «Культурологии», «Политологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- знание и понимание законов 

развития природы, общества и 

мышления и умение 

оперировать этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

Знать: основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории 

Уметь: преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма 

Владеть: русским историческим языком, специальной терминологией 

(понимание исторических терминов и понятий, умение "читать" 

исторические источники) 

- умение анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы (ОК-4) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса. Место 

человека в историческом процессе, политической организации общества 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии 

Владеть: навыками исторической аналитики: способностью на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. "Россия в IX - XVII вв" 1. Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

2. "Российская империя в XVIII 

- XIX вв" 

2. Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

3. "Российская история в 1900 - 

1945 гг." 

3. Лекция - презентация по теме: "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

4."Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

4. Лекция - презентация по теме: "Россия советская и постсоветская. 1945 

- 2014 гг. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.и.н., доцент Е.А. Тимохова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.2 Философия 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение дисциплины направлено на овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия источников 

информации, умения логично формулировать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического 

становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (базовая часть). 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

студентами общественных наук и экономических дисциплин. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в особенности 

социальных и гуманитарных. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание базовых ценностей 

мировой культуры и готовность 

опираться на них в своем 

личностном и общекультурном 

развитии (ОК-1) 

Знать: основы философских знаний и ценности мировой культуры 
Уметь: применять теоретические знания для анализа многообразных 

явлений и событий общественной жизни и давать им самостоятельную 

оценку. Находить междисциплинарные связи философии с другими 

учебными дисциплинам 

Владеть: активным поиском необходимой информации, умением 

четко формулировать мысль, высказывать и защищать собственную 

точку зрения по актуальным философским проблемам 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность занимать 

активную гражданскую 

позицию (ОК-3) 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 
Уметь: занимать активную гражданскую позицию 

Владеть: обоснованием своей мировоззренческой позиции, а также 

применением полученных знаний при решении профессиональных 

задач, при разработке социальных проектов, организации 

межчеловеческих отношений в сфере профессиональной деятельности 

- владение культурой 

мышления, способность к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-5) 

Знать: сущность процесса познания 

Уметь: вести философский дискурс по заданной проблематике 

Владеть: обоснованием своей мировоззренческой позиции, а также 

применением полученных знаний при решении профессиональных 

задач, при разработке социальных проектов, организации 

межчеловеческих отношений в сфере профессиональной деятельности 

- способность придерживаться 

этических ценностей и 

здорового образа жизни (ОК-22 

Знать: условия формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; социальные и 

этические проблемы, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
Уметь: определять нравственные обязанности человека по отношению 

к другим и самому себе 

Владеть: пониманием основных этических и эстетических требований, 

различать их роли в творчестве и повседневной жизни 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. История философии 

 

1. Философия, ее предмет и место в культуре  

2. Античная философия.  

3. Философская мысль Средневековья.  

4. Философия Возрождения  

5. Философия Нового времени (XVII в.)  

6. Философия Просвещения (XVIII в.)  

7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX вв.)  

8. Русская философия.  

2. Систематический  

курс 

 

9. Бытие и сознание  

10. Теория познания  

11. Философия и методология науки  

12. Социальная философия и философия истории  

13. Философская антропология  

14. Философские проблемы техники  

15. Основные направления современной философии  

16. Глобальные проблемы современности. Сценарии будущего.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

д.ф.н., профессор И.В. Цветкова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3.1, Б1.Б.3.2,  Б1.Б.3.3,  Б1.Б.3.4 Иностранный язык  

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2. В области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4. В области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств, неспециальной и специальной лексики; 

5. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

6. В области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирования; 

ознакомление с форматом проверки умений чтения и аудирования международного 

экзамена TOEIC; 

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; ознакомление с форматом 

международного экзамена TOEIC; 

8. В области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

9. Ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 

10. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (базовая часть). 
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Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго года 

обучения направления подготовки 080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный 

менеджмент», «Производственный менеджмент»). 

 

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный менеджмент», «Производственный 

менеджмент») строится в соответствии с общей концепцией преподавания английского 

языка на неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста 

любого профиля, в том числе 080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный 

менеджмент», «Производственный менеджмент»). 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс 

продолжает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях информационной 

глобализации общества. Языковое образование, формируемое с самого рождения, должно 

сопровождаться изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социально-

культурный и профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными моделями, 

характерными для современного английского языка. Студенты обучаются аудированию, 

то есть пониманию на слух монологических и диалогических высказываний в рамках 

сферы межкультурной коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр 

формирует и развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью комплекса дисциплин 

«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», 

«Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный 

язык» основывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, 

лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией образования, с 

историей, с профессиональными дисциплинами данного профиля. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Английский язык», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для расширения 

запаса слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного содержания. Лексику по 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, 

Health; Sport, Crime and Punishment, Nature.  

В области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания, прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский. 

В области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на 

русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции.  

В области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 
 Уметь: в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка.  

Лексику по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, 

Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, 

Technologies, Health; Sport, Crime and Punishment, Nature.  

В области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%.  

В области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения. Высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания.  

В области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание). 

В области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу.  

Письменный перевод 
Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.). 

Лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о языке. 

Усвоение определенного комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка. Становление на этой 

основе научно-лингвистического мировоззрения. Овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы). Информационной 

компетенцией (предполагает умение ориентироваться в источниках 

информации). Технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации. Планировать этапы своей деятельности. 

Продумывать способы действий и находить новые варианты решения 

проблемы) 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. 1.Self presentation 

2. 2.Family 

3. 3.Lifestyle 

4. 4.Food 

5. 5.Home  

6. 6.People   

7. 7.Looks  

8. 8.Travelling  

9. 9.Culture 

10. 10.Shopping  

11. 11.Leisure time  

12. 12.Technologies   

13. 13.Health  

14. 14.Sport  

15. 15.Crime and Punishment  

16. 16.Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы:  

 

к.ф.н., доцент Е.Ю. Горбунов 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4.1 Экономика 1 

Б1.Б.4.2. Экономика 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

1. Сформировать научное экономическое мировоззрение и представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, 

умение анализировать экономические ситуации и использовать закономерности 

поведения хозяйственных субъектов. 

2. Обрести знание специфики функционирования национальной экономики и 

инструментов управления ею, умение осмысливать происходящие в ней перемены и 

видеть тенденции экономического развития. 

 

Задачи: 

1. Вооружить пониманием содержания современных теоретических 

экономических концепций и моделей. 

2. Сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микро- и макроуровне. 

3. Развить навыки анализа мотивов и результатов деятельности субъектов 

рыночной экономики. 

4. Познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов. 

5. Способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» 

логики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Экономика 1» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовая часть). 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Экономика 1» - 

«Математика», «Основы предпринимательской деятельности», «История» и других. 

Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 

учебной и научной экономической литературы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Статистика», «Теория 

бухгалтерского учёта и анализа», «Экономика организации», «Инвестиции». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать Знать: закономерности функционирования современной экономики на 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

управленческие задачи, 

связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-24) 

микроуровне. Основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин 

Уметь: анализировать влияние мировых факторов на экономические 

явления, процессы и институты на микроуровне 

Владеть: методологией экономического исследования 

- способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления 

(ПК-27) 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. Использовать источники 

экономической, социальной и управленческой информации. Строить на 

основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведения 

экономических субъектов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне. Навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений 

- понимание основных 

мотивов и механизмы 

принятия решений органами 

государственного 

регулирования (ПК-28) 

Знать: основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки. Основные особенности российской экономики, её 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне. Навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений 

- понимание роли 

финансовых рынков и 

институтов, способностью к 

анализу различных 

финансовых инструментов 

(ПК-46) 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне. Основные особенности российской экономики, её 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты. Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей 

поведения экономических субъектов, развитие экономических процессов и 

явлений на микроуровне 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микроуровне. Навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б1.Б.4.1 Экономика 1 

 
Раздел Тема 

1. «Введение в экономику» 1. Развитие экономической науки 

2. Фундаментальные основы экономической деятельности 

3. Основы организации рыночного хозяйства, его достоинства и недостатки 
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Раздел Тема 

4. Модели кругооборота благ и денег в рыночной и смешанной 

экономической системе. 

2. «Микроэкономика» 5. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

6. Теории потребительского поведения и выбора 

7. Функционирование фирмы 

8..Издержки производства, доход и прибыль фирмы 

9. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции 

10. Поведение фирмы в структурах рынка несовершенной конкуренции 

11. Теория производительности факторов производства 

12. Рынки факторов производства 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б1.Б.4.2. Экономика 2 

 
Раздел Тема 

1. «Макроэкономика» 1. Макроэкономика как особый раздел экономической теории 

2. Теоретические основы моделей макроэкономического равновесия 

3. Цикличность экономического развития и экономический рост, 

безработица, инфляция 

4. Роль государства в рыночной экономике  

5. Деньги, денежная система, денежный рынок 

6. Банковская и кредитная система 

7. Монетарная (денежно-кредитная) политика государства 

8. Финансы и финансовая система. Налоги и налоговая система 

9. Бюджетный дефицит и фискальная политика государства. 

2. «Основы мировой 

экономики» 

10. Международные экономические отношения. 

11. Теории международной торговли и торговая политика 

12. Международная валютная система 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Ю.А. Анисимова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Правоведение 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами базовых категорий 

и понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой основы 

современного государственно-правового развития российского общества, в формировании 

компетентных специалистов, способных всесторонне понимать и оценивать процессы 

становления и развития государства и права, умеющих творчески мыслить, основываясь 

на знаниях закономерностей возникновения и развития государственно-правовых явлений 

и процессов, и всесторонне анализировать современное состояние и тенденции развития 

государства и права. 

 

Достижение поставленной цели предполагает формирование у студентов 

понимания специфики правового регулирования общественных отношений в 

современных условиях, этому объективно способствует освоение значительного объема 

теоретического и практического материала различных отраслей юриспруденции. 

 

Освоив дисциплину «Правоведение», студенты смогут понять сущность законов, 

необходимость их единообразного исполнения, важность поддержания режима 

законности и правопорядка в стране, приоритетность прав и свобод личности и 

обязанности государства обеспечивать их охрану и защиту. 

 

Задачи:  

1. Выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

2. Обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

3. Анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовая часть). 

 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные при изучении общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, таких как «История», 

«Философия», «Экономика» и др. 

 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться и усваивать 

информацию при изучении следующих учебных дисциплин: «Политология», 

«Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» 

и др. 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др., для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-9) 

 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления государственной власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты 

Владеть: навыками работы с литературой и нормативными актами в 

области различных отраслей права 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1.  1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.ю.н   Е.А. Джалилова  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Русский язык» ФГОС среднего образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История», 

«Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введение в профессию», иные 

дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-6) 

Знать: основные термины, связанные с русским языком и культурой речи; 

основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому). 

Особенности официально-делового и других функциональных стилей. 

Основные типы документных и научных текстов и текстовые категории 

Уметь: участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения. Строить официально-деловые и научные тексты. Продуцировать 

связные, правильно построенные монологические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения. Устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными 

социальными отношениями 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи. Приемами стилистического анализа 

текста; анализа средств речевой выразительности. Навыками публичной 

речи. Навыками работы со справочной лингвистической литературой.    

Базовой терминологией изучаемого модуля. Этическими нормами 

культуры речи 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Культура речи 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура речи и словари. 

2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические 

нормы. 

3. Лексические и фразеологические нормы. 

4. Морфологические нормы. 

5. Синтаксические нормы. 

6. Коммуникативные качества речи. 

2. Стилистика и культура 

научной и профессиональной 

речи 

7. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Официально-деловой стиль речи. 

8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. Жанры устной 

деловой коммуникации. 

9. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля 

речи 

10. Публичная речь. Законы построения публичного выступления. 

11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. Особенности 

научного стиля речи.  Научный текст. Способы построения научного 

текста. 

12. Аннотирование и рецензирование. Способы построения научного 

текста: рефераты. Тезисы. 

13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: 

 

 к.п.н., доцент М.Г. Соколова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Деловые коммуникации 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать представление о необходимых практических навыках в 

области деловых коммуникаций и делового общения и эффективном использовании 

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы в области деловых коммуникаций и возможности 

их реализации в процессе общения и взаимодействия с другими людьми; 

2. Изучить основы этической культуры и развитие коммуникационных сетей; 

3. Исследовать механизмы управления коммуникациями для соответствующей 

коммуникационной поддержки в организационных процессах; 

4. Рассмотреть понятия коммуникативной компетентности, оптимальные стратегии 

в разрешении конфликтов; 

5. Сформировать практические навыки ведения деловых переговоров, 

выступлений перед публикой, эффективного решения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Русский язык и культура речи». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Коммуникативное чтение», «Управление персоналом». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуникации 

(ОК-19) 

Знать: особенности осуществления деловых коммуникаций устного и 

письменного делового общения, электронных коммуникаций  

Уметь: организовывать и реализовывать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных средств коммуникации. 

Разрабатывать структуру деловой беседы, презентации, переговоров, 

публичного выступления как коммуникативного процесса 

Владеть: приемами установления, поддержания деловых контактов, 

культурой диалога, письма в процессе осуществления деловых 

коммуникаций 

- способность к анализу и 

проектированию 

межличностных, групповых и 

организационных 

Знать: особенности построения коммуникационной системы предприятия 

с целью организации его деятельности, отличия и специфику деловой 

коммуникации от других видов коммуникаций 

Уметь: анализировать коммуникационные процессы в организации и 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

коммуникаций (ПК-7) разрабатывать предложения по повышению их эффективности 

Владеть: подходами к определению оптимальной стратегии поведения в 

различных деловых контактах для достижения поставленных целей  

 

 4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1.Теоретичесвие основы 

деловых коммуникаций 

 

Введение в дисциплину «Деловые коммуникации». Функции общения и 

коммуникации в обществе. Деловые коммуникации 

Формы деловой коммуникации 

Этика деловой коммуникации 

2.Деловая коммуникация 

в практической 

деятельности 

Деловая беседа и деловые переговоры как основные формы делового общения. 

Деловая коммуникация в практической деятельности 

3.Психология делового 

общения 

Психология делового общения. Психологические и коммуникативные барьеры в 

межличностной коммуникации 

Мастерство убеждения. Конфликты 

Коммуникативные процессы в организациях 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: 

 

 к.п.н. доцент  Л.Д. Филиогло 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.1.1 Английский язык 1 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание 

которых имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данный учебный курс относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативная часть). 

 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 2», «Деловой 

английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6», 

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

2. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам. 

Правила образования и нормы использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию 

Уметь: узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения. 

Понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы). 

Извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информационными 

интернет-ресурсами, ресурсами СМИ. 

Понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации. 

Использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов) 

Владеть: навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения высказывания на 

английском языке. 

Английским языком в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль Тема 

1. Уровень 1: 
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение глагола tobeв 

настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень 2: 
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол have, havegot, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: PresentSimple,PresentContinuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

2. Уровень 1: 
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: havegot, структура вопросительного предложения howmany, притяжательные 

формы существительных. 

Уровень 2: 
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: PastSimplevs. PastContinuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

3.  

 
Уровень 1: 
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple – повествовательные, 

отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень 2: 
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  
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Модуль Тема 

Грамматика. haveto / hadto, степени сравнения прилагательных, глаголыhave, havegot, 

Степени сравнения имен прилагательных, PresentContinuousvs. PresentSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

4.  

 
Уровень 1: 
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple, структуры like, dislike, 

wouldlike, I’dlike. 

Уровень 2: 
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: PresentPerfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика:PastSimplevs. PresentPerfect,PresentPerfectContinuous,повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ. 

 

 Разработчики программы: 

 

 к.п.н., доцент  С.А.Гудкова  

 

 ассистент  М.В. Емелина 
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АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.1.2 Английский язык 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание 

которых имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данная учебный курс относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативная часть). 

 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) 

– «Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данного учебного курса – «Английский язык - 3», «Английский язык 

- 4» «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам. 

Правила образования и нормы использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию 

Уметь: узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения. 

Понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы).  

Извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информационными 

интернет-ресурсами, ресурсами СМИ. 

Понимать содержание прочитанного текста, построенного на языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации. 

Использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы 

Владеть: навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения высказывания на 

английском языке в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль Тема 

1.  

 
Уровень 1: 
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот thereis, thereare. 

Уровень 2: 
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные глаголы для 

выражения будущего времени.  

Уровень 3: 
Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные глаголы для 

выражения будущего времени, оборот tobegoingto. 

2.  

 
Уровень 1: 
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот thereis, thereare, PresentSimplevs. PresentContinuous 

Уровень 2: 
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в семье и обществе», 

«Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple, степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

3.  

 
Уровень 1: 
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень 2: 
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, PastSimplevs. PresentPerfect. 

Уровень 3: 
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

4.  Уровень 1: 
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Модуль Тема 

 Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: 
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: 

 

  к.п.н., доцент   С.А. Гудкова 

 

ассистент  М.В. Емелина 
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Аннотация 

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.1.3 Английский язык 3 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеологических 

единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситуации общения, 

отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной коммуникации для 

достижения коммуникативной цели, возникающей в ситуациях бытового, академического 

или профессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой информации 

по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данный учебный курс относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативная часть). 

 

Учебные курсы, на освоении которых базируется учебный курс – «Иностранный 

язык», «Английский язык -1», «Английский язык-2». 

 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 4», «Английский язык 

в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6», 

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

Знать: общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 300 

единиц по изученным темам. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Правила образования и нормы использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную устную и 

письменную коммуникацию 

Уметь: узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения. 

Понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы). Извлекать 

необходимую для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ. Понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов) 

Владеть: навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения высказывания на 

английском языке, в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль Тема 

1.  

 
Уровень 1+: 
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение глагола 

tobe в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень 2: 
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол have, havegot, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: PresentSimple, PresentContinuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

2.  

 
Уровень  1+: 
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: havegot,  структура вопросительного предложения howmany, притяжательные 

формы существительных. 

Уровень  2: 
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: PastSimplevs. PastContinuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

3.  

 
Уровень 1+: 
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple – повествовательные, 

отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень 2: 
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. haveto / hadto, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, havegot, 
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Модуль Тема 

Степени сравнения имен прилагательных, PresentContinuousvs. PresentSimple.  

Уровень 3: 
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Continuous 

Passive Present Perfect Passive. 

4.  

 
Уровень 1+: 
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple, структуры like, dislike, 

wouldlike, I’dlike.  

Уровень 2: 
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: PresentPerfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect,PresentPerfectContinuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 Разработчики программы: 

 

   к.п.н., доцент  С.А.Гудкова 

   ассистент    М.В. Емелина 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.1.4 Английский язык 4  

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в ситуациях 

бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание 

которых имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данный учебный курс относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативная часть). 

 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный 

курс) – «Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский 

язык 3». 

 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в объеме 500 

единиц по изученным темам. Правила образования и нормы 

использования изученных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и письменную коммуникацию 

Уметь: узнавать в тексте и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения. 

Понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы). Извлекать 

необходимую для профессиональной деятельности информацию на 

английском языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ. Понимать содержание прочитанного текста, 

построенного на языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы 

Владеть: навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения высказывания на 

английском языке в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль Тема 

1.  

 
Уровень 1+: 
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

thereis, thereare. 

Уровень 2: 
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: 
Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот tobegoingto. 

Уровень 4: 
Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

2.  

 
Уровень 1+: 
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот thereis, thereare, PresentSimplevs. 

PresentContinuous 

Уровень 2: 
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4: 
Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные 

конструкции. 

3.  Уровень 1+: 
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Модуль Тема 

 Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень 2: 
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, PastSimplevs. PresentPerfect. 

Уровень 3: 
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: 
Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной 

речи. 

4.  

 
Уровень 1+: 
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: 
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: 
Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 Разработчики программы: 

 

 к.п.н., доцент   С.А. Гудкова 

ассистент   М.В. Емелина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1.1 Академический английский  язык 1 

Б1.ДВ2.1 Академический английский  язык 2  

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического 

строя английского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2. В области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского 

языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении знакомых и 

незнакомых грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения с учётом 

правильного использования грамматики английского языка; 

6. В области письменной речи: формирование умений грамотной письменной речи; 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов первого и 

второго года обучения направления подготовки 080200.62 Менеджмент (профиль 

«Производственный менеджмент», «Производственный менеджмент»). 

 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный 

менеджмент», «Производственный менеджмент») строится в соответствии с общей 

концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях 

Тольяттинского государственного университета. 

 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста 

любого профиля, в том числе 080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный 

менеджмент», «Производственный менеджмент»). 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровневого 

обучения студентов английскому языку.   Данный курс направлен на процесс запуска 

механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе отобранного 

грамматического минимума, то есть создание интуитивной грамматики, которая 

способствовала бы организации речи на английском языке. При этом учитывается 

функциональность и ситуативность, то есть связь грамматической стороны с речевыми 

задачами. Таким образом, курс «Академический английский язык» имеет 

коммуникативно-ориентированный характер.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " является частью комплекса 

дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», 

«Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный 

язык» основывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, 

лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией образования, с 

историей, с профессиональными дисциплинами данного профиля 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Иностранный язык», «Коммуникативная грамматика 1,2», «Коммуникативное чтение 

1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков 

на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания 

общего содержания, прочитанного и перевода текстов с английского языка на 

русский. 

В области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его 

функции. 

В области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и 

придаточные предложения. 

В области лексикологии английского языка: словообразовательные средства 

английского языка для расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling 

  

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

в области произношения: произносить английские гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка. 

В области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием основного 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями разных 

видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%. 

В области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском языке 

по вопросам общественно-политического, социально-культурного содержания; 

студент знает лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний языка 

студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling. 

В области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание). 

В области письма: составить сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу; письменный перевод 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать общение, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. 

п.). Лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ науки 

о языке. Усвоение определенного комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка. Становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения. Овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, отобранными 

для высшей школы). Информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации). Технологической 

компетенцией (которая является совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации. Планировать этапы своей 

деятельности. Продумывать способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Self presentation 

2. Family 

3. Lifestyle 

4. Food 

5. Home  

6. People   

7. Looks  

8. Travelling  

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

  Разработчик программы: 

 

  к.ф.н., доцент  Е.Ю. Горбунов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1.2 Коммуникативное чтение 1 

Б1.ДВ2.2 Коммуникативное чтение 2 
 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1. в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3. в области лексикологии: овладение профессиональным словарём, 

словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального 

английского языка; формирование умений уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4. в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

профессионально-ориентированного характера; 

5. в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 

7. в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Иностранный язык 3-4. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также профессионально-ориентированную лексику. 

В области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания, прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский. 

В области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции. 

В области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 

Уметь: в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%. 

В области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного содержания. 

В области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание). 

В области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод профессионально-

ориентированного текста. 

В области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.). 

Лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)). Информационной 

компетенцией (которая предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации). Технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей деятельности. 

Продумывать способы действий и находить новые варианты решения 

проблемы) 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса)  

Семестр 1 

 
Раздел Тема 

1. Тема 1. Family 

2. Тема 2. Appearance and character  

3. Тема 3. Home  

4. Тема 4. Health 

5. Итоговое занятие 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 
Раздел Тема 

1. Тема 5. Travelling 

2. Тема 6. Food and meals 

3. Тема 7. Shopping 

4. Тема 8. Leisure time 

5. Итоговое занятие 

 Подготовка к зачету 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 Разработчик программы: 

 

  к.ф.н., доцент Е.Ю. Горбунов 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1 

Б1.ДВ4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1. в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3. в области лексикологии: овладение профессиональным словарём, 

словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального 

английского языка; формирование умений уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4. в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

профессионально-ориентированного характера; 

5. в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 

7. в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла (вариативная часть), является дисциплиной по 

выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Иностранный язык 3-4. 
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3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также профессионально-ориентированную лексику. 

В области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания, прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский. 

В области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции. 

В области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 

Уметь: в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%. 

В области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного содержания. 

В области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание). 

В области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу. 

Письменный перевод профессионально-ориентированного текста. 

В области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.). 

Лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке. Усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка. Становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения. Овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)). Информационной 

компетенцией (которая предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации). Технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нестандартной ситуации. Планировать этапы своей деятельности. 

Продумывать способы действий и находить новые варианты решения 

проблемы) 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 

Раздел Тема 
1. Globalisation 
2. Brands 
3. Travel 
4. Advertising 
5. Employment 

6. Trade 

7. Innovation 

8. Organization 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 

Раздел Тема 
1. Money 
2. Ethics 
3. Change 
4. Strategy 
5. Cultures 

6. Leadership 

7. Competition 

8. Quality 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.ф.н, доцент Е.Ю. Горбунов 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 

Б1.ДВ6.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 

 

38.03.02. Менеджмент 

Производственный менеджмент 
 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1.Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык; 

2.Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на русский 

язык; 

3.Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грамматические и 

лексические явления, составляющие специфику специального текста; 

4.Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач; 

5.Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  

«Английский язык 1», «Английский язык 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык. Лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык. Требования к 

письменному переводу с английского на русский язык 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельность (ОК-14)  

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский язык. Выявлять 

и преодолевать лексические сложности при переводе специального 

текста с английского на русский язык. Выявлять и исправлять 

переводческие ошибки. Пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. Адекватно письменно 

переводить специальный текст с английского на русский язык 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, составляющих 

специфику специального текста. Навыками перевода лексических 

явлений, составляющих специфику специального текста. Навыками 

переводческого преобразования специального текста 

 

3. Содержание дисциплины 

 
Раздел Тема 

1. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Морфология.  

1.Перевод видовременных форм глаголов 

2.Перевод модальных глаголов.  

3.Перевод неличных форм глаголов. 

2. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Синтаксис. 

4.Перевод простых предложений 

5.Перевод сложных предложений 

3. Основные модели перевода. 

Лексические основы перевода. 

6.Перевод терминов. Перевод терминологических сочетаний. 

7.Перевод сокращений и аббревиатур. 

8.Перевод мер и систем измерения. 

9.Перевод многозначных и интернациональных слов. 

4. Особенности перевода 

специальных текстов. 

10.Переводческое преобразование текста. 

11.Переводческие ошибки. Требования к письменному переводу. 

12.Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари и 

справочники. 

 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины - 2 ЗЕТ 

 

 Разработчики программы: 

 

 к.п.н., доцент  А.В. Кириллова 

 

 к.п.н., доцент  Н.В. Ященко 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ7.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 

Б1.ДВ8.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 
 

38.03.02. Менеджмент 

Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», 

«Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 4», «Деловой английский язык 1», «Деловой 

английский 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать:  
Уровень 1- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; 

«Офис». 

Простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее простое время, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 - лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 

Грамматические конструкции в пределах курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, степени сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы). 

Уровень 3 - лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии». 

Грамматический материал в пределах курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, настоящее завершенное время, 

прошедшее простое время; способы выражения будущего времени, 

модальные глаголы) 

Уметь 

Уровень 1 - строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, описать продукцию компании, 

участвовать в собеседовании). Понимать диалогическую и 

монологическую информацию на слух (короткие разговоры на деловые 

темы -  рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседовании). Читать и 

понимать информацию в простых текстах из повседневной жизни. 

Составлять деловое письмо в соответствии с нормами официально-

делового стиля английского языка (письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 - строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться о встрече, 

рассказать о планах на будущее, описать график, схему, выразить жалобу). 

Понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, описание 

графика, схемы, выражение жалобы). Читать и понимать деловую 

документацию, адаптированные тексты деловой тематики, выделять 

главную идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в тексте. 

Составлять различные виды деловых писем в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 - строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на 

деловое предложение, представить статистику при помощи визуальных 

средств (график, схема), объяснить свой выбор, выразить свое мнение, 

узнать мнение партнера, поддержать разговор на деловой встрече). 

Понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(деловое предложение, представление статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), понимать разговор на деловой встрече). Читать и 

понимать деловую документацию, аутентичные тексты на деловую 

тематику, выделять главную идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы. Составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (резюме, письмо-

реклама) 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  
Уровень 1 - навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового общения. 

Навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации. Навыками чтения с 

целью понимания простой информации в сфере деловой коммуникации. 

Навыками написания делового письма (письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 - навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

делового общения. Навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой коммуникации. 

Навыками чтения с целью понимания общей информации в сфере деловой 

коммуникации. Навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет). 

Уровень 3 - навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных ситуациях 

делового общения. Навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой коммуникации. 

Навыками чтения с целью понимания как общей, так и детальной 

информации в сфере деловой коммуникации. Навыками написания 

делового письма (письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Лексический материал: 

Уровень 1. Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Компании. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 

2. Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденциальность. 

Использование интернета. Уровень 3. Управление компанией. Качества 

руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

3. Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой этикет. 

Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила составления и проведения 

презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Числительные. 

Уровень 2. Словообразование:прилагательные. Синонимы, антонимы. 

Уровень 3. Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выражения 

будущего времени. 

4. Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. Уровень 3. 

Платежи.  

Грамматический материал: 
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Раздел Тема 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Прошедшее 

простое время. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 Разработчики программы: 

 

 к.п.н., доцент  Д.Ю. Буренкова 

 

 старший преподаватель О.А. Головач 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ3.2 Коммуникативная грамматика 1 

Б1.ДВ4.2 Коммуникативная грамматика 2 
 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике, так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1.В области фонетики: коррекция произносительных навыков. 

2.В области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка. 

3.В области лексикологии: овладение профессиональным словарём, 

словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального 

английского языка; формирование умений уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств профессиональной лексики. 

4.Вобласти чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; понимания основного смысла и деталей содержания оригинального текста 

профессионально-ориентированного характера. 

5.В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке. 

6.В области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера. 

7.В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла (вариативная часть), является дисциплиной по 

выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Иностранный язык 3-4. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать: в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также профессионально-ориентированную лексику. 

В области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания, прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский. 

В области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции). 

В области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 

Уметь: в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6%. 

В области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания и профессионально-ориентированного содержания. 

В области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание). 

В области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу.  

Письменный перевод профессионально-ориентированного текста. 

В области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.). 

Лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке. Усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка. Становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения. Овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)). Информационной 

компетенцией (которая предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации). Технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей деятельности. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Продумывать способы действий и находить новые варианты решения 

проблемы) 

 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Семестр 1 

Раздел Тема 

1. 1. повторение пройденного 

2. 2. местоимения  

3. 3. времена английского глагола 

4. 4. употребление артиклей 

5. 5. модальные глаголы 

6. 6. типы вопросов 

7. 7. герундий и инфинитив 

8. 8. наречия 

9. 9. степени сравнения прилагательных 

10. 10. повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 

Раздел Тема 

1. способы выражение будущего времени 

2. условные предложения 

3. some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

4. страдательный залог 

5. косвенная речь 

6. согласование времен 

7. повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.ф.н., доцент Е.Ю. Горбунов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.ДВ5.2 Деловой английский язык 1 

 Б1.ДВ6.2 Деловой английский язык 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

1.В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произносительных 

навыков; 

2.В области грамматики: формирование представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях грамматического строя английского языка, основных 

грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

3.В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого языка; 

4.В области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств, неспециальной и специальной лексики; 

5.В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; 

6.В области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного смысла и 

деталей содержания оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-

культурного, общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования; ознакомление с форматом проверки умений 

чтения и аудирования международного экзамена TOEIC; 

7.В области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке; 

8.Ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC; 

9.В области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

10.Ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части письма; 

11.В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативная часть) является дисциплиной по выбору. 
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Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго года 

обучения направления подготовки 080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный 

менеджмент», «Логистика»). 

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению подготовки 

080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный менеджмент», «Логистика») 

строится в соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста 

любого профиля, в том числе 080200.62 Менеджмент (профиль «Производственный 

менеджмент», «Логистика»). 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дисциплинам и 

разработан с учетом многоуровневого обучения студентов английскому языку. Курс 

продолжает школьный курс английского языка по формированию и развитию у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении, 

позволяющей реализовать свои планы и устремления в условиях информационной 

глобализации общества. Языковое образование, формируемое с самого рождения, должно 

сопровождаться изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социально-

культурный и профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном 

курсе предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными моделями, 

характерными для современного английского языка. Студенты обучаются аудированию, 

то есть пониманию на слух монологических и диалогических высказываний в рамках 

сферы межкультурной коммуникации. При обучении говорению студент-бакалавр 

формирует и развивает умение использовать монологическую и диалогическую речь в 

различных заданных ситуациях. 

  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью комплекса дисциплин 

«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», 

«Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный 

язык» основывается на филологических понятиях русского языка, английского языка, 

лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией образования, с 

историей, с профессиональными дисциплинами данного профиля 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Английский язык», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-14) 

Знать:  в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature. 

В области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания, прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский. 

В области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции. 

В области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные 

 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельности):  в области 

произношения: произносить английские гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами английской речи, правильно произносить 

слова изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, 

Liesure time, Technologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature. 

В области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте от 

5-6%. 

В области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания. 

В области аудирования: понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание). 

В области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.). Лингвистической компетенцией (в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-лингвистического мировоззрения; 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и общения, отобранными для высшей школы). 

Информационной компетенцией (предполагает умение ориентироваться в 

источниках информации). Технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; 

продумывать способы действий и находить новые варианты решения 

проблемы) 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел Тема 

1. Self presentation 

2. Family 

3. Lifestyle 

4. Food 

5. Home  

6. People   

7. Looks  

8.  Travelling  

9. Culture 

10. Shopping  

11. Leisure time  

12. Technologies   

13. Health  

14. Sport  

15. Crime and Punishment  

16.  Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.ф.н., доцент Е.Ю. Горбунов 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ7.2 Перевод спецтекста 1 

 Б1.ДВ8.2 Перевод спецтекста 2 

 

38.03.02. Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

 Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством  

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык; 

2. изучение лексических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык; 

3. формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грамматические 

и лексические явления, составляющие специфику специального текста; 

4. формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

5. формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Данная учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть), является дисциплиной по выбору.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Иностранный язык», «Академический английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», 

 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский язык 

1», «Английский язык 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод спецтекста 2». 

 

  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык. 

Лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельность (ОК-14) Требования к письменному переводу с английского на русский язык 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский язык. 

Выявлять и преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский язык. 

Выявлять и исправлять переводческие ошибки. 

Пользоваться словарями и техническими средствами для решения 

переводческих задач. 

Адекватно письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, составляющих 

специфику специального текста. 

Навыками перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста. 

Навыками переводческого преобразования специального текста 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

1. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Морфология.  

1.Перевод видовременных форм глаголов 

2.Перевод модальных глаголов 

3.Перевод неличных форм глаголов 

2. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Синтаксис. 

4.Перевод простых предложений 

5.Перевод сложных предложений 

3. Основные модели перевода. 

Лексические основы перевода. 

6.Перевод терминов. Перевод терминологических сочетаний. 

7.Перевод сокращений и аббревиатур 

8.Перевод мер и систем измерения 

9.Перевод многозначных и интернациональных слов 

4. Особенности перевода 

специальных текстов. 

10.Переводческое преобразование текста 

11.Переводческие ошибки. Требования к письменному переводу 

12.Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари и 

справочники 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 2 ЗЕТ 

 

Разработчик программы: 

 

к.ф.н., доцент, О.В. Мурдускина 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.1.1 Математика 1 

Б2.Б.1.2 Математика 2 

Б2.Б.1.3 Математика 3 

 

38.03.02. Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение 

конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2.Освоение приемов решения и исследования математически формализованных 

задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и применении 

экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО  
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу (базовая часть). 

 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального цикла: 

"Финансовый менеджмент", "Управление затратами", "Управление запасами", "Методы 

принятия управленческих решений" и др., по отношению к которым дисциплина 

"Математика" является предшествующей дисциплиной.  

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изучение 

дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных при изучении 

курса математики общеобразовательной средней школы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной деятельности, на 

формирование профессиональной компетентности: 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выбирать 

математические модели 

Знать: основные понятия и теоретические положения курса.  

Основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 



 55 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организационных систем, 

анализировать их адекватность, 

проводить адаптацию моделей 

к конкретным задачам 

управления (ПК-32) 

 

анализа, теории вероятностей и математической статистики. 

Математические методы и приемы обработки количественной информации 

Уметь: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений.  

Применять изучаемые теоретические материалы для количественного 

анализа конкретного организационно-управленческого и экономического 

объекта.   

Использовать математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений объектов. 

Владеть: математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 

Математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным и этическим проблемам. 

Методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов. 

Умением применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач (с использованием готовых программных средств) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 16 ЗЕТ  

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н, доцент Е.С. Павлова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.2.1 Информатика 1 

Б2.Б.2.2 Информатика 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня знаний в области информатики и информационных 

технологий, приобретение навыков применения информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение знаний об основах представления, обработки, хранения и передачи 

информации с помощью компьютера, о принципах устройства современных компьютеров, 

об основах программирования.  

2.Закрепление навыков работы с офисными программами (текстовый редактор, 

электронные таблицы, электронные презентации). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому 

и естественнонаучному циклу (базовая часть). 

 

 Дисциплина базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также при 

изучении дисциплины «Основы информационной культуры».  

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса), будут использованы при изучении дисциплин 

профессионального и профильного циклов. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- понимание роли и значения 

информации и 

информационных технологий 

в развитии современного 

общества и экономических 

знаний (ОК-16) 

 

 

Знать: роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества. Современное состояние уровня 

развития вычислительной техники и программных средств 

Уметь: применять алгоритмический подход к решению задач обработки 

информации 

Владеть: навыками работы с программным обеспечением для работы с 

деловой информацией (текстовые процессоры, электронные таблицы, 

средства обработки графических изображений, средства подготовки 

презентаций) 

- владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

Знать: арифметические и логические основы устройства компьютеров. 

Основные методы сбора, передачи, обработки и накопления информации 

с помощью компьютера. Суть алгоритмического подхода к решению 

задач. Назначение и возможности языков программирования высокого 

уровня 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-17) 

Уметь: использовать системные сервисные средства для оптимизации 

вычислительной системы. Использовать текстовые процессоры для 

подготовки документов различного назначения. Обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные, используя электронные 

таблицы 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. Навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б2.Б.2.1 Информатика 1 
Раздел Тема 

1. Арифметические и логические основы 

устройства компьютеров 

1.Информация: понятие, свойства, типы. Измерение 

информации. Кодирование информации 

2.Арифметические основы устройства компьютеров: 

представление чисел в двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной системах счисления, двоичная 

арифметика 

3.Логические основы устройства компьютеров: основные 

понятия алгебры логики, использование законов алгебры 

логики для описания функционирования элементов 

компьютеров 

2. Основы алгоритмизации и 

программирования 

4.Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, средства 

представления алгоритмов. Базовые алгоритмические 

структуры 

5.Языки программирования высокого уровня.  Технологии 

программирования 

6.Основы программирования на языке Паскаль 

3. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов 

7.Технические средства реализации информационных 

процессов 

8.Программное обеспечение компьютеров: понятие, 

классификация 

9.Программные средства для обработки текстовой, 

числовой, мультимедиа информации  

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Б2.Б.2.2 Информатика 2 
Раздел Тема 

1. Арифметические и логические основы 

устройства компьютеров 

1.Информация: понятие, свойства, типы. Измерение 

информации. Кодирование информации 

2.Арифметические основы устройства компьютеров: 

представление чисел в двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной системах счисления, двоичная 

арифметика 

3.Логические основы устройства компьютеров: основные 

понятия алгебры логики, использование законов алгебры 

логики для описания функционирования элементов 

компьютеров 

2. Основы алгоритмизации и 

программирования 

4.Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, средства 

представления алгоритмов. Базовые алгоритмические 

структуры 

5.Языки программирования высокого уровня.  Технологии 

программирования 

6.Основы программирования на языке Паскаль 

3. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов 

7.Технические средства реализации информационных 

процессов 

8.Программное обеспечение компьютеров: понятие, 

классификация 

9.Программные средства для обработки текстовой, 
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Раздел Тема 

числовой, мультимедиа информации  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

доцент В.Ф. Глазова  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.3 Основы информационной культуры 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети с 

использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным 

компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и 

технической информации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, 

необходимых для самостоятельной работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации 

защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, электронно-

библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом справочных 

изданий, навыки оформления списков использованной литературы и библиографических 

ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к математическому и естественнонаучному циклу (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Информатика и программирование», «Информационные технологии». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

информационной культуры», соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- понимание роли и значения 

информации и 

информационных технологий 

в развитии современного 

общества и экономических 

знаний (ОК-16) 

Знать: меры и единицы измерения информации. Устройства обработки, 

ввода, вывода и хранения информации. Основы работы с прикладным 

программным обеспечением. Производить поиск нужной информации в 

Интернете 

Уметь: пользоваться основными методами работы на персональном 

компьютере 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Основы работы с 

библиографической 

информацией 

1.Составление библиографического описания документов 

2.Оформление библиографических ссылок 

3.Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов поиска. 

Создание списков литературы 

2. Принципы работы и 

компоненты персонального 

компьютера 

4.Операционные системы. Работа с операционной системой Windows 

5.Принцип и устройство персонального компьютера 

3. Оффисные программы 

Microsoft Office 

6.Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие функции 

и команды 

7.Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Ст.преподаватель Н.В.Ушмаева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.1 Статистика 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изложить методологические основы и практическое овладение приемами 

экономико-статистического анализа, современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателе, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроэкономическом уровне. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания в области общей теории статистики, основ экономической 

статистики и статистики труда; 

2. Сформировать умения в области производства статистических расчётов, в 

использовании методов статистического анализ 

3. Сформировать навыки самостоятельного использования теоретических знаний в 

практической деятельности экономиста; 

4. Научить использовать системы статистических показателей и количественного 

прогнозирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и 

естественнонаучному циклу (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Математика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Анализ 

отчетности хозяйствующих субъектов, Комплексный экономический анализ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-15) 

Знать: совокупность статистических методов исследования, принципы 

и способы их применения в практической деятельности 

Уметь: оценить закономерности развития социально-экономических 

явлений 

Владеть: методикой организации выборочного наблюдения, построения 

групп 

- уметь применять 

количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

Знать: систему экономических показателей, характеризующих 

обеспеченность ресурсами и эффективность их использования 

Уметь: анализировать количественные и качественные взаимосвязи 

социально-экономических процессов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели (ПК-

31) 

Формулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы 

и рекомендации для практического использования 

Владеть: методикой расчета различных индексов, корреляционно-

регрессионного анализа, использования различных статистических 

методов в экономических исследованиях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1.Общая теория статистики 1. Теоретические аспекты статистики, статистическое 

наблюдение, сводка и группировка, графическое представление 

статистической информации 

2. Статистические показатели. Анализ вариации, выборочное 

наблюдение  

3. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений  

4. Статистическое изучение динамики социально-экономических 

явлений 

5. Статистический анализ структуры, индексы 

2.Экономическая статистика 6. Источники информации экономической статистики 

7. Система показателей социально-демографической статистики 

8. Статистика рынка труда, его оплаты и издержек на рабочую 

силу 

9. Система национальных счетов (СНС). Валовый внутренний 

продукт (ВВП) 

10. Межотраслевой баланс. Национальный доход и другие 

показатели доходов СНС 

11. Национальное богатство, статистика окружающей среды 

12. Методы исчисления показателей продукции отдельных 

отраслей экономики. Статистика цен 

13. Статистика государственного бюджета. Статистика денежного 

обращения и кредита 

14. Статистика финансов предприятий 

15. Статистика внешней торговли, платежный баланс 

16. Статистика уровня жизни населения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

преподаватель Т.О. Хачатурова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.ДВ1.1 Управление организацией на базе 1С 

предприятия 1 

Б2.ДВ2.1 Управление организацией на базе 1С 

предприятия 2 
 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – овладение студентами теоретическими знаниями в области информации, 

информационных ресурсов и технологий; понимание их роли в решении задач управления 

организацией, принципов и технологий построения экономических информационных 

систем и приобретение умений их применять. 

 

Задачи: 

1. Сформировать понимание структуры и классификации информационных 

технологий и систем управления организацией; 

2. Сформировать понимание задач по автоматизации полного цикла 

управленческого учёта по всем направлениям деятельности, всем участкам учёта, 

всему предприятию; 

3. Сформировать навыки использования современных информационных технологий 

для автоматизации системы управления организацией, в том числе, на базе ИС 

1С; 

4. Сформировать способность дать оценку экономической эффективности 

применения ИС систем в управлении организацией. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и естественно 

научному циклу (вариативная часть), является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «Информатика», «Основы информационной культуры», «Управленческий 

учёт». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Информационная 

Производственный менеджмент», «Моделирование систем управления». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соответствие с планируемыми результатами освоения образовательных программ 
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Б2.
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1.1 
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ие организацией на базе 1С предприятия 1 
Раздел Тема 

Управление организацией на базе 1С предприятия 1 1. Информационные процессы в управлении 

организацией 

2. Информационные контуры управления 

организацией 

3. Проектирование ИС управления 

организацией. 

4. ИС и их приложения в управлении 

организацией. 

5. Сертификаты соответствия (программа 

сертификации: описание квалификационных 

уровней, соответствие требований и перечень 

ключевых компетенций для работы в ИС) 

6. Информационная безопасность: виды 

информационной безопасности; нормативно - 

правовое обеспечение ИС управления 

организацией. 

7.Экономическая эффективность применения 

ИC управления организацией. 
 

Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

- владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 

управления (ПК-33) 

Знать: виды программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем 

управления 

Уметь: использовать ППП для анализа и 

количественного моделирования систем 

управления 

Владеть: средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 

управления 

- способность выбирать модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПСК-4) 

Знать: характеристики и показатели качества 

информационных систем 

Уметь: выбирать информационные системы и 

технологии для поддержки принятия 

логистических решений 

Владеть: методами оценки информационных 

систем 

- способность устанавливать конкретные 

количественные и качественные взаимосвязи 

экономических объектов и процессов с помощью 

математических методов и моделей (ПСК-20) 

Знать: информационные процессы и методические 

основы информатизации в современной 

организации 

Уметь: формировать отчетную документацию с 

целью анализа результатов хозяйственной 

деятельности организации, в том числе, на базе 

«1С: Предприятие» 

Владеть: методами автоматизации управления 

предприятием 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Б2.ДВ2.1 Управление организацией на 

базе 1С предприятия 2 
  

Раздел Тема 

Управление организацией на 

базе 1С предприятия 2 

 

1. Информационное обеспечение (ИО) системы управления 

предприятием.  

2. Решения задач управления на базе информационных систем. Место 

информационной системы "1С: Предприятие" в общей системе в общей 

системе управления предприятием  

3. Средства и методы управления проектированием информационных 

систем. Комплексный подход к управлению предприятием в программе 
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"1С: Предприятие".  

4. Внедрение ИС управления. Задачи, этапы, проблемы внедрения ИС 

управления предприятием. 

5. Дистанционное обучение по работе в приложениях 1С. Новое в 

работе программы "1С: Предприятие". 

6. Обеспечение качества экономических информационных систем. 

Флагманский программный продукт фирмы "1С" - отечественная 

система комплексной автоматизации управления предприятием: 

7. Оценка стоимости и тестирование экономических информационных 

систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ 

 

Разработчик программы:  

 

доцент, к.п.н. Л.В. Сергеева  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.ДВ2.1 Управление организацией на базе 1С кадры 1 

Б2.ДВ2.2 Управление организацией на базе 1С кадры 2 
 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – освоение студентами теоретических знаний в области информации и 

информационных ресурсов, информационных систем и технологий; понимание их роли в 

решении задач управления персоналом; овладение навыками аналитического 

исследования и творческого подхода при проектировании и выборе готовых (коробочных) 

решений систем управления персоналом. 

Задачи: 

1. Сформировать понимание информационного контура управления персоналом 

при функционировании организации; 

2. Сформировать знание производственных и организационных принципов ИС 

управления персоналом при рациональной организации предприятия; 

3. Сформировать понимание и владение широким спектром выбора современных 

информационных технологий по управлению персоналом, в том числе, на базе 

ИС 1С; 

4. Сформировать способность дать оценку экономической эффективности 

применения ИС систем по управлению персоналом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и 

естественнонаучному циклу (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «Информатика», «Основы информационной культуры», «Управление 

персоналом». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

«Моделирование систем управления». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соответствие с планируемыми результатами освоения образовательных программ 

 
Формируемые и контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

- владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 

управления (ПК-33) 

Знать: виды программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем 

управления 

Уметь: использовать ППП для анализа и 

количественного моделирования систем 

управления 

Владеть: средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 

управления 
- владеть методами и программными средствами Знать: методы и программные средства обработки 
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обрабобтки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ПК-34) 

деловой информации 

Уметь: взаимодействовать со службами 

информационных технологий 

Вадеть: эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

- способность выбирать модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПСК-4) 

Знать: характеристики и показатели качества 

информационных систем 

Уметь: выбирать информационные системы и 

технологии для поддержки принятия 

логистических решений 

Владеть: методами оценки информационных 

систем 

- способность устанавливать конкретные 

количественные и качественные взаимосвязи 

экономических объектов и процессов с помощью 

математических методов и моделей (ПСК-20) 

Знать: информационные процессы и методические 

основы информатизации в современной 

организации 

Уметь: формировать отчетную документацию с 

целью анализа результатов хозяйственной 

деятельности организации, в том числе, на базе 

«1С: Предприятие» 

Владеть: методами автоматизации управления 

предприятием 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б2.ДВ2.1 Управление 

организацией на базе 1С кадры 1 

 
Раздел Тема 

Управление организацией 

на базе 1С кадры 1 

 

1. Информационные процессы в управлении организацией 

2. Информационные контуры управления персоналом 

3. Проектирование ИС управления персоналом. 

4. ИС и их приложения в управлении организацией. 

5. Сертификаты соответствия (программа сертификации: описание 

квалификационных уровней, соответствие требований и перечень 

ключевых компетенций для работы в ИС) 

6. Информационная безопасность: виды информационной безопасности; 

нормативно - правовое обеспечение ИС управления организацией. 

7. Экономическая эффективность применения ИC управления 

организацией 
 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Б2.ДВ2.2 Управление организацией 

на базе 1С кадры 2 

 
  

Раздел Тема 

Управление организацией на 

базе 1С кадры 2 

 

1. Информационное обеспечение (ИО) системы управления 

предприятием и контура «управление персоналом» 

2. Решения задач управления персоналом на базе информационных 

систем. Место "1С: Зарплата и управление персоналом" 

3. Средства и методы управления проектированием информационных 

систем. Комплексный подход к управлению предприятием в программе 

"1С: Зарплата и управление персоналом ".  

4. Внедрение ИС управления. Задачи, этапы, проблемы внедрения ИС 

управления персоналом. 

5. Дистанционное обучение по работе в приложениях 1С. Новое в работе 

приложения "1С: Зарплата и управление персоналом". 

6. Обеспечение качества экономических информационных систем. 

Флагманский программный продукт фирмы "1С" - отечественная 

система комплексной автоматизации управления предприятием: 

7. Оценка стоимости и тестирование экономических информационных 

систем 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ 

 

 

Разработчик программы:  

к.п.н., доцент Л.В. Сергеева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

-культуру безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

-культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

-готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

-мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

-способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

-способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – естественнонаучных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, 

правоведение, социология, экология. 
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Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-21) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики. 

Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду. 

Методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации. 

Выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

Владеть: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негативные факторы 

1 2. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности 

2 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая характеристика и 

классификация защитных средств 

2 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования 

3 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности 

3 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Эргономические основы безопасности 

4 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их 

поражающие факторы 

4 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. Основы 

организации защиты населения и персонала 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.с.н, доцент О.Ю. Щербакова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебные курсы) 

Б3.Б.2.1 Финансовый менеджмент 1 

Б3.Б.2.2 Финансовый менеджмент 1 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), соотнесенные с 

общими целями ОПОП ВО. 

 

Цель – формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 

движения денежных потоков.  

 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях; 

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - "Экономика", "Введение в профессию". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - 

"Инвестиции", "Управление бизнес-процессами". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуре капитала 

(ПК-11) 

 

Знать: теоретические основы финансового менеджмента. Нормативные 

правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

в Российской Федерации; механизмы управления активами предприятий. 

Механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия 

Уметь: находить и использовать экономическую и финансовую 

информацию о функционировании отдельных предприятий, финансовых 

рынков, рынков товаров и услуг. Осуществлять выбор адекватных 

моделей управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия 

Владеть: методами управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия. Методами управления источниками финансирования 

текущей и инвестиционной деятельности предприятия. Методами 

управления структурой капитала предприятия 

- способность применять 

основные принципы и 

стандарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации (ПК-

38) 

 

Знать: приемы согласования денежных потоков предприятия. Основы 

финансового анализа деятельности предприятия. Основы финансового 

планирования 

Уметь: формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных 

условиях. Проводить документарное оформление обоснования 

финансовых решений, составлять аналитические доклады 

Владеть: навыками применения компьютерных программных продуктов 

и глобальной информационной сети для получения и анализа 

информации о функционировании предприятий, финансовых рынков, 

рынков товаров и услуг, необходимой для принятия инвестиционного 

решения. Навыками применения компьютерных программных продуктов 

для решения задач корпоративного финансового управления; методами 

анализа результатов экономической и финансовой деятельности 

предприятия и его конкретных подразделений 

- способность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

использовать его результаты 

для принятия управленческих 

решений (ПК-42) 

 

Знать: основы инвестирования. Принципы и методы наращивания 

рыночной стоимости компаний. Основы финансового управления 

предприятием в кризисных условиях. Приемы согласования денежных 

потоков предприятия. Основы финансового анализа деятельности 

предприятия. Основы финансового планирования 

Уметь: формировать политику предприятия в области управления 

прибылью и выплаты дивидендов. Осуществлять выбор источников 

внешнего финансирования активов предприятия. Формировать 

оптимальную структуру капитала предприятия. Формировать 

финансовые планы предприятия. Оценить экономическую 

эффективность инвестиционных проектов. Выявлять взаимосвязь между 

финансовыми рисками и доходностью компании 

Владеть: навыками обоснования финансовых решений. Навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

обоснования инвестиционных решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.Б.2.1 Финансовый менеджмент 1 

 
Раздел Тема 

1 «Основы финансового 

менеджмента» 

Основы финансового менеджмента 

2 «Управление активами» Управление внеоборотными активами. 

Управление оборотными активами 

3 «Управление капиталом» Управление собственным капиталом. 

Управление заемным капиталом 

4 «Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия» 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.Б.2.1 Финансовый менеджмент 2 
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Раздел Тема 

1.Управление инвестициями 1. Понятие инвестиций и их виды. Общие положения управления 

инвестициями: цели, задачи и направления 

2. Управление реальными инвестициями 

3. Управление финансовыми инвестициями 

2.Управление денежными 

потоками 

4. Понятие денежных потоков и их виды 

5. Основные положения управления денежными потоками 

6. Планирование денежных потоков: необходимость и 

направление 

3.Управление финансовыми 

инвестициями 

7. Понятие и классификация финансовых рисков 

8. Методы оценки финансовых рисков 

9. Основные положения управления финансовыми рисками. 

Механизмы нейтрализации финансовых рисков: способы и 

эффективность 

4.Антикризисное финансовое 

управление при угрозе 

банкротства 

10. Понятие и виды банкротства. Диагностика банкротства. 

Основные положения антикризисного финансового управления при 

угрозе банкротства 

11. Система механизмов финансовой стабилизации предприятия 

при угрозе банкротства 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.В. Павлова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б3.Б.3.1 Менеджмент 1 

Б3.Б.3.2 Менеджмент 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса 

 

Цель – формирование у студентов всесторонних знаний, практических навыков 

решения конкретных задач в области управления в условиях рыночной экономики. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний методологических основ менеджмента; 

2. Формирование знаний основных теоретических положений управления; 

3. Формирование знаний общих и конкретных функций управления, 

организационных структур; 

4. Формирование навыков управления и приобретения навыков их использования в 

условиях рынка; 

5. Формирование знаний по технологии процесса управления, принятию 

управленческих решений; 

6. Формирование знаний информационных систем в управлении, информационных 

потоков в рамках прямых и обратных, горизонтальных и вертикальных связей в 

экономической системе; 

7. Формирование навыков по выявлению путей совершенствования системы 

менеджмента и определения экономической эффективности деятельности 

аппарата управления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика», «Введение в профессию». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Финансовый менеджмент», «Управление бизнес-процессами», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Экономика организации», «Стратегический 

менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», «Моделирование систем 

управления», «Управление организационными изменениями», «Разработка систем 

менеджмента организации», «Антикризисное управление», «Исследование систем 

управления», «Управление персоналом», «Инновационный менеджмент», 

«Организационное проектирование производственных систем», «Производственный 

менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание основных этапов 

эволюции управленческой 

мысли (ПК-1) 

Знать: Теоретические основы в области управления организацией в 

условиях рыночной экономики 

Уметь: Использовать подходы и методы управления в условиях рынка 

Владеть: Навыками анализа управленческих ситуаций и процессов 

- способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

(ПК-2) 

Знать: Методы управления 

Уметь: Использовать подходы и методы управления в условиях рынка 

Владеть: навыками анализа действие факторов микро- и макроокружения 

на организацию. 

Методами мотивации труда. 

Навыками проектирования организационной структуры 

- способность использовать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих задач 

(ПК-4) 

Знать: Принципы принятия и обоснования управленческих решений 

Уметь: Использовать материальные и моральные подходы к мотивации 

труда 

Владеть: Методами мотивации труда 

- владеть различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций (ПК-6) 

Знать: Отечественный и зарубежный опыт в области управления 

организацией 

Уметь: Анализировать проблемы функционирования организации 

Владеть: Навыками анализа управленческих ситуаций и процессов 

- знакомство с основами 

межкультурных отношений в 

менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной 

среде (ПК-25) 

Знать: Отечественный и зарубежный опыт в области управления 

организацией 

Уметь: Разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие 

решения 

Владеть: Методами разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.Б.3.1 Менеджмент 1 

 
Раздел Тема 

1. Историческое развитие и 

концептуальные основы 

менеджмента 

1. Общая теория управления 

2. Исторические тенденции развития менеджмента 

3. Менеджмент как система управления организацией 

4. Информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента 

5. Организационные структуры управления 

2. Процесс и технология 

менеджмента 

6. Функции и методы менеджмента 

7. Технология разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.Б.3.2Менеджмент 2 

 
Раздел Тема 

3. Психология менеджмента. 

Управление конфликтами  

 

1. Мотивация деятельности в менеджменте 

2. Управление человеком и управление группой 

3. Стили управления  

4. Власть и лидерство в менеджменте 

5. Этика менеджмента 

4. Управление отдельными 

процессами и видами 

деятельности организации 

6. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

7. Производственный менеджмент 

5. Диагностика менеджмента 8. Эффективность менеджмента 

9. Алгоритм диагностики менеджмента 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: к.э.н доцент С.О. Захаров 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.4.1 Маркетинг 1 

Б3.Б.4.2 Маркетинг 2 
 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - является формирование у студентов знаний, практических навыков и 

умений в решении задач в области маркетинговой деятельности организации. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с методологическими основами и содержанием маркетинговой 

деятельности; 

2. Приобретение знаний о методах разработки комплекса маркетинга, в том числе, 

товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики; 

3. Рассмотрение эволюции теории и практики маркетинга; 

4. Освоение принципов управления маркетинговой деятельностью; 

5. Приобретение знаний по управлению маркетингом и оценке его эффективности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу. 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Экономика организаций», «Управление 

персоналом», «Основы предпринимательской деятельности» для которых необходимы 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в 

разработке маркетинговой 

стратегии организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10) 

Знать: концепцию стратегического маркетинга 

Уметь: проводить анализ и оценку факторов, влияющих на выбор 

маркетинговой стратегии 

Владеть: навыками формирования маркетинговых стратегий 

- способность анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29) 

Знать: различные технологии и методы формирование спроса 

современного маркетинга 

Уметь: анализировать и оценивать поведение потребителей 

экономических благ 

Владеть: приемами формирование спроса в маркетинговой 

деятельности  
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.Б.4.1 Маркетинг 1 

 
Раздел Тема 

1.Методологиче

ские основы 

маркетинг 

1. Методологические основы дисциплины «Маркетинг» 

2. История развития маркетинга и эволюция его концепций 

2. Матрица 

SWOT 

3. Анализ сильных и слабых сторон компании, возможностей и опасностей. Матрица 

SWOT 

3. Анализ рынка 4. Потребительские рынки и покупательское поведение 

5. Сегментация рынка и позиционирование товаров на рынке 

6. Комплексный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка 

4.Маркетингова

я информация. 

Маркетинговые 

исследования 

7. Содержание и виды. Система маркетинговых исследований 

5. Организация 

маркетинговой 

деятельности 

8. Организация маркетинговой деятельности 

9. Структура и должностные инструкции отдела маркетинга 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.Б.4.2 Маркетинг 2  

 
Раздел Тема 

1. Оперативный 

маркетинг 

1. Товар в маркетинге. Формирование товарной и ассортиментной политики 

2. Ценовая политика и ценообразование в условиях конкуренции 

3. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

4. Маркетинговые коммуникации 

5. Сбытовая политика 

2.Стратегически

й маркетинг 

6. Стратегическое позиционирование и стратегии маркетинга 

3. Управление 

маркетингом на 

предприятии 

7. Управление маркетингом на предприятии 

8. Планирование, организация и контроль маркетинга на предприятии 

4. Особенности 

международного 

маркетинга 

9. Особенности международного маркетинга 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

д.э.н, проф,. Е.Г. Пипко 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б3.Б.5 Инвестиции 
 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – обучить студентов основным теоретическим положениям в области 

инвестиций, а также привить студентам практические навыки в области оценки 

инвестиций и рационального использования инвестиционных ресурсов на всех уровнях 

хозяйствования. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов фундаментальные знания в сфере инвестиций; 

2. Рассказать студентам об основных современных подходах к оценке 

эффективности инвестиционных проектов; 

3. Привить студентам навыки владения методикой и практикой экономической 

оценки инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «Экономика», «Математика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Статистика», «Финансовый менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность оценивать 

влияние инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании (ПК-12) 

Знать: основные вопросы современной теории инвестиций, содержание и 

основные этапы инвестиционного процесса. Понятие, классификацию и 

основные фазы развития инвестиционных проектов. Применяемые методы 

финансирования инвестиционной деятельности, особенности различных 

источников финансировани. 

Уметь: проводить анализ наиболее целесообразных источников 

финансирования инвестиционных проектов. Рассчитывать 

средневзвешенную стоимость капитала и использовать данный показатель 

в инвестиционном анализе 

Владеть: навыками оценки влияния инвестиционных решений на рост 

ценности компании 

- способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-43) 

Знать: основные методы экономической оценки инвестиционных 

проектов. Ключевые аспекты инвестиций в ценные бумаги 

Уметь: проводить оценку эффективности инвестиционных проектов. 

Формировать и оценивать портфель реальных инвестиций. 

Проводить оценку и управлять рисками инвестиционных проектов. 

Учитывать фактор риска и неопределённости при оценке эффективности 

инвестиционных проектов. Уметь проводить оценку акций и облигаций 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками оценки и обоснования эффективности конкретных 

инвестиционных проектов с учётом инфляции, с учётом факторов риска и 

неопределённости, с учётом специфики проекта. Навыками проведения 

сценарного анализа инвестиционных проектов, расчёта интегральных 

показателей эффективности. Инструментарием для выявления влияния 

различных факторов на эффективность инвестиционного проекта. 

Навыками оценки рисков проекта и их минимизации. Навыками оценки 

риска и доходности отдельных ценных бумаг и портфеля ценных бумаг 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1. Основы современной 

теории инвестиций  

 

1.Понятие инвестиционного рынка 

2.Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Классификация 

инвестиций  

3.Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса и типы 

инвесторов 

2. Инвестиционные проекты: 

сущность и финансирование  

 

4.Понятие и классификация инвестиционных проектов. Фазы развития 

инвестиционного проекта  

5.Денежный поток инвестиционного проекта и его составляющие  

6.Источники и методы финансирования инвестиционных проектов. 

3. Основные принципы и 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов  

 

7. Дисконтирование денег во времени.  

8.Классификация методов экономической оценки инвестиций  

9.Статические методы оценки эффективности инвестиций  

10.Динамические методы оценки эффективности инвестиций  

11.Способы учета инфляции при экономической оценке инвестиций. Формула 

Фишера 

4. Формирование и оценка 

портфеля реальных 

инвестиций  

 

12.Понятие портфеля реальных инвестиций  

13.Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля  

14.Оперативное управление портфелем. 

5. Управление рисками 

инвестиционных проектов  

 

15.Понятие и сущность неопределённости и риска  

16.Измерение и оценка риска инвестиционного проекта  

17.Методы управления рисками 

6. Учёт фактора риска и 

неопределённости при оценке 

эффективности 

инвестиционного проекта  

 

18.Метод корректировки ставки дисконтирования  

19.Метод изменения денежного потока (метод достоверных эквивалентов)  

20.Методы проверки устойчивости проекта (имитационная модель оценки 

рисков; анализ точки безубыточности)  

21.Анализ чувствительности проекта  

22.Методы формализованного описания неопределённости. Построение дерева 

решений  

23.Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов 

7. Средневзвешенная 

стоимость капитала и её 

использование в 

инвестиционном анализе  

24.Концепция стоимости капитала. Факторы, определяющие цену капитала 

предприятия  

25.Определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC)  

26.Оценка инвестиционного проекта с использованием WACC 

8. Инвестиции в ценные 

бумаги, портфельные 

инвестиции  

 

27.Ценные бумаги как инструмент инвестирования. Инвестиционные качества 

ценных бумаг  

28.Оценка стоимости облигаций и акций  

29.Оценка риска и доходности отдельных ценных бумаг  
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Раздел Тема 

30.Понятие портфеля ценных бумаг. Оценка доходности и риска портфеля 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ 

 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель Т. В. Полтева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.6.1 Организация производства 1 

Б3.Б.6.2 Организация производства 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель: формирование у студентов готовности использовать знания и умения в 

области организации производства на промышленных предприятиях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомиться с проблемами организации производства в условиях развития 

рыночных форм хозяйствования; 

2. Рассмотреть принципы, формы, методы организации производства на 

предприятиях; 

3. Обучить методам проектирования основных, вспомогательных и обслуживающих 

процессов на предприятиях; 

4. Сформировать умения анализа, оценки и проектирования производственных 

систем. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к  профессиональному циклу (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Экономика организации», «Управление бизнес-процессами». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Разработка систем 

менеджмента организации», «Управление цепями поставок».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность (ОК-8) 

Знать: закономерность организации производственных систем и 

процессов на предприятии 

Уметь: разрабатывать рациональные формы осуществления 

производственных процессов  

Владеть: навыками совершенствования организации производства 

- способность оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

(ПК-8) 

Знать: формы проявления объективных экономических законов развития 

производства 

Уметь: выявлять проблемы организационного характера, предлагать 

способы их решения и оценивать результаты    

Владеть: навыками проектирования организации производства и 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности по организационному совершенствованию на предприятиях  

- знание современных 

концепций организации 

операционной деятельности 

и готовность к их 

применению (ПК-22) 

Знать: современные концепции организации производства  

Уметь: решать задачи совершенствования организации производства на 

основе современных концепций  

Владеть: навыками проектирования организации производства и 

деятельности по организационному совершенствованию на предприятиях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Организация производства 1 

 
Раздел Тема 

1. Теоретические основы 

организации производства 

1. Организация производства как система научных знаний 

2. Эволюция теории организации производства 

3. Системная концепция организации производства 

2. Организация процесса 

создания продукции на 

предприятии 

4. Эффективность организации производства 

5. Предприятие как объект организации 

6. Организация процесса создания новой продукции 

7. Организация производственного процесса на предприятии 

 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Организация производства 2 
Раздел Тема 

1. Организация современных 

видов производства 

1. Организация поточного производства 

2. Организация автоматизированного производства 

3. Основы организации гибкого производства 

2. Инфраструктура 

предприятия и техническое 

обслуживание производства 

4. Организация технического обслуживания производства 

5. Организация и управление производственной инфраструктурой 

предприятия. Инструментальное хозяйство 

6. Организация и управление производственной инфраструктурой 

предприятия. Ремонтное, складское, транспортное, энергетическое 

хозяйства. 

7. Организация и обслуживание рабочих мест 

3. Развитие организации 

производства на предприятии 

8. Развитие организации производства на предприятии 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент О.Н. Азовская 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.7 Введение в профессию 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

способного к эффективной работе по полученной профессии, стремящегося к 

постоянному профессиональному росту.  

Задачи: 

1. Сформировать у студентов общее представление о выбранной профессии, 

помочь осознать значение и необходимость профессии в современном обществе.  

2. Показать разнообразие функций, место и роль современных менеджеров в 

области производства. 

3. Ознакомить будущих менеджеров с современными методами, инструментами и 

технологиями управления, используемыми в практической управленческой 

деятельности.  

4. Сформировать потребность в изучении и освоении учебных дисциплин учебного 

плана 

 

1. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – знания, навыки и умения, приобретенные в средней школе. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – такие 

дисциплины направления подготовки «Менеджмент» как Менеджмент, Основы 

предпринимательской деятельности и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- стремление к личностному и 

профессиональному 

саморазвитию (ОК-10) 

Знать: возможные перспективы трудоустройства и стремиться к 

личностному саморазвитию 

Уметь: использовать источники и средства получения информации для 

освоения профессии 

Владеть: навыками самообучения и саморазвития 

- осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

Знать: о социально-экономическом назначении избранной специальности 

Уметь: пояснять социальную значимость профессии 

Владеть: навыками к выполнению профессиональной деятельности 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

- способность занимать 

активную гражданскую 

позицию (ОК-3) 

Знать: значение своей профессии и её роль в современном хозяйстве 

Уметь: доказывать свою точку зрения и выражать активную гражданскую 

позицию 

Владеть: навыками публичного выступления перед аудиторией 

- умение критически оценивать 

личные достоинства и 

недостатки (ОК-11) 

Знать: свои личные достоинства и недостатки 

Уметь: критически оценивать личные достоинства и недостатки  

Владеть: навыками самодисциплины и самоконтроля  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. 1. Социальная значимость профессии. Характеристика бакалавра 

2. История развития управленческой мысли. Функциональные 

обязанности должностей. Проблемная лекция. 

3. Сущность и структура управленческой деятельности на 

предприятии. Информация и коммуникации в управлении 

4. Место, роль и задачи менеджеров в области производства в 

производственной структуре и структуре управления предприятием 

2. 5. Функции производственных отделов и служб на различных уровнях 

управления предприятием. 

6. Карьера менеджера. Построение карьеры и требования к 

профессиональному росту. 

7. Личностное и профессиональное развитие менеджера. Мотивация 

деятельности в управлении. 

3. 8. Содержание профессиональной деятельности менеджеров в области 

производства: методы и инструменты управления 

9. Организационные структуры управления. Содержание и 

использование современных технологий управления в менеджменте. 

10. Функциональные обязанности менеджеров и инструменты по 

управлению бизнес-процессами на предприятии. 

11. Постановка целей и формулирование задач, связанных с 

реализацией профессиональных обязанностей менеджера. 

4. 12. Организация взаимодействий производственных служб 

предприятия. Функции менеджмента 

13. Эффективность труда менеджеров в области производства: 

критерии и показатели оценки. Общие вопросы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.М. Шевлякова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.8 Планирование на предприятии 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов базовых знаний по предмету, изучение основных 

понятий, подходов к планированию деятельности, необходимых для наилучшего 

использования экономических ресурсов и повышения эффективности производства. 

 

Задачи: 

1. Способствовать изучению теоретических положений, основных категорий 

планирования производства. 

2. Ознакомить с нормами и нормативами в производственной деятельности 

предприятия, с основными этапами жизненного цикла продукции и услуг. 

3. Сформировать навыки разработки различных планов производства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика организации», «Маркетинг», «Менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - научно-

исследовательская работа (подготовка к выпускной квалификационной работе). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций 

(ПК-19) 

Знать: основные принципы и методы планирования 

производственной деятельности организаций 

Уметь: производить анализ выполнения операционного 

(производственного) плана предприятия 

Владеть: методикой планирования производственной. 

Программы предприятия. 

Оценкой эффективности производственной. 

Программы предприятия 

- владеть техниками 

финансового планирования и 

прогнозирования (ПК-45) 

Знать: назначение, структуру, содержание основных финансовых отчетов 

организации 

Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-49) 

Знать: законодательную и нормативную базу регламентирующую 

процесс создания бизнес-плана 

Уметь: осуществлять поиск и анализ информации для составления 

бизнес-плана 

Владеть: навыками составления бизнес-планов создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Сущность и 

содержание 

планирования 

производства 

1.Понятие и функции планирования 

2.Введение в практику планирования 

3.Виды и содержание планирования  

4.Организация планирования 

5.Структура плановых органов предприятия 

6.Эмпирические методы исследования систем управления 

7.Эффективность исследований в менеджменте 

8.Оценка эффективности исследований в менеджменте 

2. Стратегическое 

планирование 

9.Основы стратегического планирования 

10.Этапы стратегического планирования 

11.Бизнес-планирование проектов 

3. Тактическое 

планирование 

12.Функции тактического планирования 

13.Содержание и структура тактического плана 

14.Порядок разработки тактического плана 

4. Планирование 

потребности в 

материально-

технических ресурсах 

15.Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-

технических ресурсах 

16.Определение потребности предприятия в материально-технических ресурса 

17.Изучение рынка сырья и материалов 

18.Планирование закупок материальных ресурсов 

5. Планирование 

издержек 

производства и расчет 

экономической 

эффективности 

19.Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость продукции 

20.Планирование сметы затрат на производство продукции 

21.Планирование и регулирование рыночных цен 

6. Планирование 

производственной 

программы 

предприятия 

22.Содержание и задачи производственной программы предприятия 

23.Система показателей плана производства продукции 

24.Технология планирования производственной программы 

7. Планирование 

прибыли и 

рентабельности 

25.Виды прибыли 

26.Распределение прибыли 

27.Планирование показателей рентабельности 

8. Экономическая 

оценка планов 

28.Показатели экономической эффективности 

29.Выбор критерия экономической эффективности 

30.Методика расчета показателей эффективности планов-проектов 

31.Экономическая оценка качества планов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.э.н., доцент, О.М. Сярдова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.9 Управление бизнес-процессами 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получить представление об основах управления процессами, о структуре 

документации по процессам, о моделировании бизнес-процессов, о взаимодействии 

процессов и распределении полномочий, об управлении эффективностью процессов. 

 

Задачи: 

1. Формирование основных понятий в области процессного управления. 

2. Формирование представления о структуре документации процессов. 

3. Формирование представления о проектировании процессно-ориентированных 

организационных структур. 

4. Формирование представления о моделировании бизнес-процессов. 

5. Формирование представления о системе показателей процессов. 

6. Формирование представления об организационном развитии процессного 

управления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Менеджмент». 

 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» является необходимой основой для 

изучения следующих дисциплин – «Методы принятия управленческих решений», 

«Производственная Производственный менеджмент», а также написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений, 

способность преодолевать 

локальное сопротивление 

изменениям (ПК-17) 

Знать: программы организационных изменений 

Уметь: реализовывать программы организационных изменений 

Владеть: способностью преодолевать локальное сопротивление 

изменениям 

- умение моделировать бизнес-

процессы и знакомство с 

методами реорганизации 

Знать: методы реорганизации бизнес-процессов 

Уметь: моделировать бизнес-процесс 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

бизнес-процессов (ПК-35) Владеть: методами реорганизации бизнес-процессов в своей 

профессиональной деятельности 

- готовность участвовать в 

стандартизации и подготовке к 

сертификации систем 

менеджмента (ПСК-17) 

Знать: методы стандартизации и схемы сертификации систем 

менеджмента 

Уметь: подготовить необходимую документацию для проведения 

сертификации систем менеджмента 

Владеть: алгоритмами документирования процессов при подготовке к 

сертификации систем менеджмента 

- способность устанавливать 

конкретные количественные и 

качественные взаимосвязи 

экономических объектов и 

процессов с помощью 

математических и 

статистических методов и 

моделей (ПСК-20) 

Знать: математические и статистические методы и модели 

Уметь: устанавливать конкретные количественные и качественные 

взаимосвязи экономических объектов и процессов 

Владеть: математическими и статистическими методами 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

Управление бизнес-процессами в 

профессиональной деятельности 

Основные понятия процессного управления. 

Идентификация процессов в организации. 

Проектирование организационной структуры управления на основе 

процессного подхода. 

Управление эффективностью процессов. 

 Документирование процессов. 

Управление процессами организации. 

Аудит процессов, как средство для совершенствования деятельности 

организации. 

Организационное развитие процессного управления. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент С.Д. Сыротюк  

http://ido.tltsu.ru/mod/resource/view.php?id=19699
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.10 Управление запасами 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель– сформировать у студентов теоретические знания о методах и средствах, 

применяемых для управления запасами в цепях поставок, сформировать представление о 

роли запасов, как фактора управления производством для современного предприятия, а 

также практические навыки составления алгоритмов и моделей управления запасами. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных понятиях теории управления 

запасами. 

2. Сформировать представление о видах запасов, способах их движения и 

оценки. 

3. Сформировать навыки эффективного применения современных средств и 

методов управления запасами в практике работы предприятия. 

4. Дать представление о существующих методах производственного 

планирования запасов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООО ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

дисциплин (базовая часть). 

 

Дисциплина, учебный курс, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент», «Управление бизнес-процессами». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Аудит 

систем менеджмента». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуре капитала 

(ПК-11) 

 

Знать: классификацию видов запасов. 

Основные показатели состояния запаса в звеньях цепей поставок. 

Этапы процесса управления запасами в звеньях цепей поставок. 

Классификацию затрат, связанных с запасами 

Уметь: выбирать методы управления запасами для решения 

конкретной задачи. 

Применять на практике методы анализа, прогнозирования и 

планирования запасов в цепях поставок. 

Разрабатывать стратегии по управлению позициями запаса 

различных ячеек матрицы ABC - XYZ 

Владеть: навыками проведения ABC – XYZ анализа запасов. 

Навыками расчета показателей состояния запаса. 

Навыками расчета оптимального размера заказа на восполнение 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

запаса 

- способность обосновывать 

решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбор 

источников финансирования (ПК-

44) 

 

Знать: сущность основных методов производственного 

планирования запасов. 

Принципы эффективного распределения запаса в звеньях цепи 

поставки. 

Подходы к прогнозированию потребности в запасе и определению 

оптимального размера заказа на восполнение запаса 

Уметь: прогнозировать и определять объем потребности в запасе. 

Проектировать модели управления запасами в звеньях цепей 

поставок. 

Применять на практике концепции Kanban и JIT(точно в срок) для 

управления запасами в цепи поставок 

Владеть: навыками расчета параметров основных моделей 

управления запасами 

- способность оценивать степень 

эффективного использования 

складских помещений (ПСК- 11) 

Знать: подходы к оценке степени эффективного использования 

складских помещений для хранения запасов 

Уметь: оценивать степень эффективного использования складских 

помещений 

Владеть: навыками эффективного размещения запасов на складе 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Основы управления 

запасами 

1. Классификация видов запасов 

2. Движение запаса в звеньях цепей поставок 

3. Показатели состояния запаса в звеньях цепей поставок 

4. Процесс управления запасами в звеньях цепей поставок 

2. Анализ и оптимизация 

запасов склада 

5. Анализ запасов. Метод ABC. Современные подходы к ABC-анализу 

6. Анализ запасов. Метод XYZ. Метод ABC––XYZ и разработка 

стратегий управления группами 

7. Алгоритм управления запасами с учетом групп ABC––XYZ 

8. Определение объема потребности в запасе 

9. Прогнозирование потребности в запасе 

10. Затраты, связанные с запасами в цепях поставок 

11. Расчет оптимального размера заказа на восполнение запаса 

3. Современные методики 

управления запасами в цепи 

поставок 

12. Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 

поставок 

13. Методы производственного планирования запасов (MRP, MRP-II, 

DRP, APS) 

14. Структура размещения запасов на складе 

15. Применение концепций Kanban и JIT(точно в срок) для управления 

запасами в цепи поставок 

16. Распределение запаса в звеньях цепи поставки 

17. Классификация видов запасов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.т.н., доцент Е.Г. Степанова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.1 Управление персоналом 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель - системное представление о работе кадровой службы в организациях, ее функциях, 

задачах и методах работы, а также формирование готовности участвовать в 

проектировании систем и процессов управления персоналом. 

 

Задачи: 

1.Освоить методологию управления персоналом; 

2. Овладеть технологией управления персоналом; 

3. Овладеть навыками взаимодействия кадровой службы с другими подразделениями 

организации 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «Введение в профессию», «Менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

«Планирование на предприятии», «Операционный менеджмент», «Корпоративный 

менеджмент», «Управление проектами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (ОК-7) 

Знать: принципы развития групповой динамики 

Уметь: строить деловые коммуникации, не разрушая отношений 

Владеть: навыком эффективной коммуникации при приеме, обучении, 

аттестации и стимулировании персонала 

- способность участвовать в 

разработке стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на 

ее реализацию (ПК-13) 

Знать: философию, концепции, принципы и методы управления 

персоналом 

Уметь: составлять планы по работе с персоналом  и оценивать 

эффективность их исполнения 

Владеть: навыком выполнения функций кадровой службы в области 

подбора и найма, обучения и развития, оценки персонала 

- владеть современными Знать: основы кадрового планирования в организации 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технологиями управления 

персоналом (ПК-14) 

Уметь: принимать участие в разработке программ осуществления 

организационных изменений в части вопросов управления персоналом и 

оценивать их эффективность 

Владеть: навыком реализации основных управленческих функции в сфере 

управления персоналом 

- умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-37) 

Знать: сущность и структуру системы управления персоналом 

Уметь: принимать участие в разработке инвестиционных проектов, 

направленных на совершенствование системы и технологий управления 

персоналом и проводить их оценку 

Владеть: навыком планирования численности и профессионального 

состава персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации 

- умение разрабатывать и 

оформлять договорную 

документацию (ПСК-9) 

Знать: Требования ГОСТ по оформлению УСОРД и положения ГК РФ в 

части договорных отношений, ТК РФ в части трудовых отношений 

Уметь: составлять проекты различного вида договоров 

Владеть: навыком оформления договорной документации, текущего 

хранения документов и подготовки их для передачи в архив 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

1. Методология управления 

персоналом 

1. Персонал как объект управления 

2. Методология и система управления персоналом 

3. Стратегия управления персоналом и кадровая политика 

2. Технология работы с 

персоналом 

4. Подбор и адаптация персонала 

5. Обучение персонала 

6. Развитие персонала 

7. Оценка персонала 

3. Оценка социально-

экономической эффективности 

работы с персоналом 

8. Оценка эффективности управления персоналом организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент  Л.Л. Кифа 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.2 Производственная логистика 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов базовые знания по предмету, изучению 

основных понятий, подходов к оптимизации управления логистическими потоками на 

предприятии для обеспечения своевременного, ритмичного и экономичного движения 

материальных ресурсов между стадиями основного производства в соответствии с планом 

или заказами потребителей. 

 

Задачи: 

1. Способствовать изучению теоретических положений, основных категорий 

производственной логистики.  

2. Способствовать изучению и анализу существующих форм организации и систем 

управления материальными потоками в производстве. 

3. Сформировать навыки разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию управления логистическими потоками в производстве. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООО ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) предыдущего уровня образования – «Управление бизнес-процессами». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Транспортная Производственный менеджмент», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 

- владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-15) 

Знать: теоретические основы логистики 

Уметь: применять методы количественного анализа при управлении 

производством 

Владеть: навыками моделирования производственных систем предприятия 



 94 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Основные положения 

производственной логистики 

 

1. Понятие, задачи и функции производственной логистики 

2. Структура и классификация производственных процессов 

3. Организация материального потока на предприятии 

2. Концепции организации 

управления бережливым 

производством 

4. Понятие и сущность бережливого производства. Виды потерь. 

5. Организация рабочего места на примере инструмента бережливого 

производства "Система 5S" 

6. Организация производственного процесса на основе инструмента 

бережливого производства "Карта потока создания ценности" 

7. Управление движением материального потока на основе системы 

"KANBAN" и "JIT". 

8.    Всеобщее обслуживание оборудования (TPM) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель  С.Ю. Данилова 

- способность выбирать 

основные группы 

оборудования на основе их 

эксплуатационных, 

экономических и 

технологических 

характеристик с целью 

эффективной организации 

производства (ПСК-5) 

Знать: эксплуатационные. экономические и технологические характеристики 

оборудования 

Уметь: подбирать основные группы оборудования на основе их 

характеристик для организации производства 

Владеть: владеть навыками оценки эффективного применения оборудования 

в процессе производства 

- владеть навыками 

организации производства, 

в том числе проектирования 

системы бережливого 

производства, трудовых и 

производственных 

процессов, нормирования 

труда (ПСК-7) 

Знать: теоретические основы бережливого производства 

Уметь: применять инструменты бережливого производства для выявления 

потерь 

Владеть: навыками проектирования производственных процессов 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.3 Методы принятия управленческих решений 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов навыки обработки данных при исследовании 

экономических процессов, а также научить использовать оптимизационные модели и 

пакеты для принятия экономически целесообразных управленческих решений в 

различных ситуациях. 

Задачи: 

1. Сформировать необходимый уровень математической подготовки 

дляпонимания основ методов оптимальных управленческих решений. 

3. Сформировать навыки решения типовых задач, способствующих усвоению 

основных понятий в их взаимной связи, а также задач, способствующих 

развитию начальных навыков научного исследования. 

4. Научить решать оптимизационные задачи с использованием аппарата 

линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООО ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент», «Управление бизнес-процессами», «Контроллинг», 

«Инженерный менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Стратегический 

менеджмент», «Разработка систем менеджмента организации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность (ОК-8) 

Знать: классификацию управленческих решений 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: методами выявления проблемных ситуаций в организации 

- способность учитывать 

последствия управленческих 

решений и действий с позиции 

социальной ответственности 

(ОК-20) 

Знать: требования, предъявляемые к качеству управленческих решений 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений 

Владеть: методами формирования альтернативных вариантов 

управленческих решений 

- владеть методами принятия 

стратегических, тактических и 

Знать: основные понятия теории и алгоритмы принятия решений 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

(ПК-18) 

Уметь: находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность 

Владеть: навыками формулирования проблемы, цели и задач при 

разработке управленческого решения 

- владеть методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации, способность 

взаимодействовать со 

службами информационных 

технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы 

(ПК-34) 

Знать: виды контроля и стадии процесса контроля при реализации 

управленческого решения 

Уметь: оценивать условия и последствия принимаемых организационно – 

управленческих решений 

Владеть: навыками групповой работы в области принятия коллективных 

управленческих решений 

- уметь решать управленческие 

задачи на основе современных 

CALS и CASE технологий с 

использованием 

вычислительной техники 

(ПСК-6) 

Знать: основные математические модели принятия решения 

Уметь: решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; использовать математический язык и 

математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей 

Владеть: математическими статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно – управленческих задач 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Основы принятия 

управленческих 

решений 

1. Введение. Принятие решений в менеджменте  

2. Основные элементы задачи принятия решения 

3. Основные характеристики управленческих решений 

4. Общая схема разработки и принятия управленческих решений 

5. Теория принятия решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Т.В. Полякова  
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.4 Инновационный менеджмент 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков управления 

инновационной деятельностью предприятия или подразделения. 

Задачи: 

1 Дать представление о тенденциях развития научно-технического прогресса в 

конкретных секторах экономики.2. Сформировать представление о процессе 

развития инновационного цикла. 

3. Сформировать представление о методах управления инновационным 

развитием организаций, предприятий и учреждений. 

4. Дать представление о формах и источниках финансирования инновационной 

деятельности, и анализе их эффективности. 

5. Дать представление об особенностях и преимуществах проектной формы 

управления инновационными процессами. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООО ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Планирование на 

предприятии», «Контроллинг», «Производственный менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Разработка систем 

менеджмента организации», «Анализ и диагностика производственно-хозяйственной 

деятельности», «Организационное проектирование производственных систем». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- уметь использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-9) 

Знать: специфику формирования и реализации инновационных 

стратегий, состав и структуру инновационных проектов и программ, 

методы оценки их инвестиционной привлекательности, методику 

экспертиз инновационных проектов 

Уметь: оценивать инвестиционную привлекательность инновационных 

проектов 

Владеть: механизмом выбора оптимального варианта развития 

предприятия в инновационной сфере 

- готовность участвовать во 

внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-

Знать: этапы, последовательность и систему управления созданием, 

освоением и качеством инновационных продуктов на всех стадиях его 

жизненного цикла 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

21) Уметь: проводить экспертизу инновационных проектов 

Владеть: способами применения полученных знаний на конкретных 

примерах  

- способность определять 

тенденции и закономерности 

развития инновационных 

процессов на предприятии, 

основные факторы и условия, 

определяющие их 

эффективную реализацию 

(ПСК-1) 

Знать: множество организационных форм инновационной деятельности 

Уметь: проводить экспертизу инновационных проектов 

Владеть: методологией управления инновационным процессом в 

организации  

- владеть методиками поиска, 

анализа и обобщения научно-

технической и экономической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта (ПСК-2) 

Знать: каким образом проводить анализ ситуации в отрасли и в 

организации 

Уметь: разрабатывать инновационную стратегию организации 

Владеть: навыками анализа ситуаций в области новых продуктов и 

услуг, технологий, приемов управления, создаваемых во внешнем 

окружении и в самой организации 

- владеть методами 

проведения научно-

исследовательской работы 

(ПСК-3) 

Знать: сущность ценностных оснований в управлении ресурсами 

предприятия необходимых для комплексного преобразования и 

прогнозирования бизнес-процессов предприятий на основе 

реинжиниринга 

Уметь: творчески применять в решении практических задач опыт, 

накопленный историей становления и развития инновационного 

менеджмента 

Владеть: навыками оценивания возможностей организации по 

разработке и внедрению новшеств, их экономической эффективности 

- умение формировать 

приоритетные направления 

инновационных программ 

развития промышленного 

предприятия (ПСК-12) 

Знать: процессы планирования и реализации внедрения инноваций 

Уметь: применять современные методы и модели для формирования 

оптимальных управленческих решений в области инноватики 

Владеть: навыками разработки и реализации мероприятий по развитию 

организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Введение в 

инновационный 

менеджмент 

1. Инновационный менеджмент: сущность, цели, задачи 

2. Инновационный менеджмент: возникновение, становление, современные 

концепции 

2. Основные 

категории 

инновационного 

менеджмента 

3. Научные подходы к инновационному менеджменту 

4. Инновация: понятия, свойства, функции 

5. Классификация инноваций 

6. Инновационный процесс: сущность, участники, элементы 

3. Организационно-

правовые основы 

инновационной 

деятельности 

7. Государственное регулирование инновационной деятельности 

8. Организационные формы инновационной деятельности 

 4. Проектное 

управление в 

инновационных 

организациях 

9. Организационные структуры инновационных предприятий 

10. Основные положения теории управления инновационными проектами 

11. Жизненный цикли инновационного проекта» 

12. Специфика управления инновационными проектами 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Т.В. Полякова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.5.1 Организационное проектирование производственных систем 1 

Б3.В.5.2 Организационное проектирование производственных систем 2 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов базовые знания об Организационном 

проектировании производственных систем и практические навыки организации проектной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить суть таких понятий и категорий как организационное 

проектирование, производственные системы, системы управления. 

2. Сформировать у студентов представление об особенностях проектирования 

производственных систем на различных предприятиях. 

3. Разъяснить особенности планирования проектов, показать особенности 

различных этапов планирования проекта. 

4. Обосновать действие законов, в области управления реализацией проекта. 

5. Пояснить порядок проведения оценки эффективности реализуемых проектов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООО ВПО 

 

Дисциплина «Организационное проектирование производственных систем» 

относится к профессиональному циклу (вариативная часть). 

 

Для освоения дисциплины «Организационное проектирование производственных 

систем 1» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на следующих 

курсах – «Менеджмент», «Введение в профессию», «Организация производства», 

«Производственная Производственный менеджмент», «Производственный менеджмент» и 

др. 

Дисциплина «Организационное проектирование производственных систем» 

является необходимой основой для изучения следующих дисциплин – дипломное 

проектирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть методами управления 

проектами и готовностью к их 

реализации с использованием 

современного программного 

обеспечения (ПК-20) 

Знать: методы управления проектами и их реализации, современные 

программные продукты в области управления проектами 

Уметь: использовать программные продукты в области управления 

проектами 

Владеть: навыками управления проектами и их реализацией 

- способность выбирать 

математические модели 

организационных систем, 

анализировать их 

Знать: математические модели организационных систем 

Уметь: выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность 

Владеть: навыками адаптации моделей к конкретным задачам управления 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

адекватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления (ПК-32) 

- способность эффективно 

организовать групповую 

работу на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды (ПК-5) 

Знать: процессы групповой динамики и принципы формирования 

команды в проектной деятельности 

Уметь: применять на практике процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды в проектной деятельности 

Владеть: навыками эффективно организовать групповую работу в 

проектной деятельности 

- способность выбирать 

модели организационных 

систем, анализировать их 

адекватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

(ПСК-4) 

Знать: модели организационных систем; способы анализа 

организационных систем 

Уметь: на практике выбирать модели организационных систем, 

анализировать их адекватность. 

Проводить адаптацию моделей к конкретным задачам. 

Управления в проектной работе 

Владеть: навыками анализа и адаптации моделей к конкретным задачам 

управления в проектной работе 

- способность оценивать 

эффективность систем 

управления в 

производственной сфере 

(ПСК-16) 

Знать: показатели эффективности систем управления 

Уметь: на практике оценивать эффективность систем управления в 

производственной сфере 

Владеть: навыками и способностью оценивать эффективность систем 

управления в производственной сфере 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.В.5.1 Организационное 

проектирование производственных систем 1 

 
Раздел Тема 

1. Теория организационного 

проектирования 

производственных систем 

1. Организационное проектирование как система научных знаний 

2. Формы, методы и этапы оргпроектирования 

3. Оценка эффективности организационных проектов 

2 Процесс организационного 

проектирования 

4. Предпроектное обследование объекта оргпроектирования 

(предприятия, подразделения) 

5. Разработка технического задания (ТЗ) 

6. Проектирование управленческих и организационных процедур 

 

 Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.В.5.2 Организационное 

проектирование производственных систем 2 

 
Раздел Тема 

3. Проектирование в различных 

сферах 

Проектирование технологии управленческих процессов 

Теоретические основы формирования организационных структур 

управления 

Методология и методика формирования организационных структур 

управления 

 Методы оценки эффективности организационного проектирования  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.М. Шевлякова 
 

 

ТГУ%20нагрузка%202014-2015/УМКД%20для%20исправления/УМКД%20ОППС/РПД%20080200.01.62..1.docx#_Предпроектное_обследование_объекта
ТГУ%20нагрузка%202014-2015/УМКД%20для%20исправления/УМКД%20ОППС/РПД%20080200.01.62..1.docx#_Предпроектное_обследование_объекта
ТГУ%20нагрузка%202014-2015/УМКД%20для%20исправления/УМКД%20ОППС/РПД%20080200.01.62..1.docx#_Разработка_технического_задания


 102 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.6__ Управление проектами 

 

38.03.02 Менеджмент 

 «Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов базовые знания и практические навыки 

управления проектами и организации проектной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить суть таких понятий и категорий как проект, управление проектом, 

проектное управление, реализация проекта и др.; 

2. Сформировать у студентов представление об организации проектной деятельности 

в организации; 

3. Разъяснить особенности планирования проектов, показать особенности 

различных этапов планирования проекта; 

4. Обосновать действие законов, в области управления реализацией проекта; 

5. Пояснить порядок проведения оценки эффективности реализуемых проектов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Управление проектами» относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Для освоения дисциплины «Управление проектами» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на следующих курсах – «Менеджмент», «Введение в 

профессию», «Организация производства» и др . 

Дисциплина «Управление проектами» является необходимой основой для изучения 

следующих дисциплин – «Производственная логистика», «Производственный 

менеджмент», дипломное проектирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выявлять и 

оценивать проектные риски 

(ПСК- 14) 

Знать: способы выявления проектных рисков на различных этапов 

проекта 

Уметь: на практике выявлять и оценивать проектные риски 

Владеть: навыками и способностью выявлять и оценивать проектные 

риски 

- владеть методами 

управления проектами и 

готовностью к их реализации с 

использованием современного 

программного обеспечения 

(ПК-20); 

Знать: методы управления проектами и их реализации, современные 

программные продукты в области управления проектами 

Уметь: использовать программные продукты в области управления 

проектами 

Владеть: навыками управления проектами и их реализацией 

- способность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

использовать его результаты 

Знать: методы анализа рыночных и специфических рисков 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков 

Владеть: навыками использовать результатов анализа рисков для 

принятия управленческих решений 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

для принятия управленческих 

решений (ПК-42); 

- умение обосновать технико-

экономическую 

эффективность внедряемых 

проектов (ПСК-13) 

Знать: методы и показатели технико-экономической эффективности 

внедряемых проектов 

Уметь: обосновать технико-экономическую эффективность внедряемых 

проектов 

Владеть: навыками расчетов технико-экономической эффективности 

внедряемых проектов 

- владеть методическим 

аппаратом оценки и отбора 

инновационных проектов 

(ПСК-15) 

Знать: методический аппарат оценки и отбора инновационных проектов 

Уметь: применять методический аппарат оценки и отбора инновационных 

проектов 

Владеть: навыками оценки и отбора инновационных проектов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

1. Организация проектного 

управления 

1. Основные понятия проектного управления 

2. Жизненный цикл проекта. Управление проектной командой. 

Коммуникации в проекте. Постановка целей проекта. Разработка устава 

проекта 

2. Планирование проекта 3. Планирование этапов и сроков реализации проектов. Планирование 

человеческих ресурсов 

4. Управление стоимостью проекта. Планирование и управление 

бюджетом проекта. Оценка рисков проекта. 

3. Управление реализацией 

проекта 

5. Оперативное управление проектом. Контроль реализации проекта 

6. Управление изменениями проекта. Выявление и Завершение 

проекта. 

4. Оценка эффективности и 

привлекательности проекта 

7. Показатели результативности проекта. Оценка результативности. 

8. Показатели эффективности проекта. 

9. Основные стандарты в области управления проектами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.М. Шевлякова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.7 Стратегический менеджмент 

 

08.02.00 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование компетенций в области базовых технологий стратегического 

менеджмента в условиях нестабильного экономического развития. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления об актуальных проблемах стратегического 

менеджмента и его основных тенденциях развития. 

2. Способствовать освоению инструментов принятия стратегических 

управленческих решений. 

3. Сформировать навыки диагностики внешней и внутренней сред современной 

организации. 

4. Показать на примере современных организаций успешный опыт реализации 

стратегических изменений, освоить механизм оценки их результативности и 

эффективности. 

5. Способствовать развитию творческого мышления в области стратегического 

менеджмента 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент », «Управление бизнес-процессами». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

преддипломная практика, подготовка и защита бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-

9) 

Знать: функциональные стратегии компании 

Уметь: подготавливать сбалансированные управленческие решения 

Владеть: методикой анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 

- готовность участвовать в 

разработке стратегии 

Знать: стратегии организации, инструментарий стратегического 

менеджмента 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организации, используя 

инструментарий 

стратегического менеджмента 

(ПК-15) 

Уметь: разрабатывать стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента 

Владеть: методиками разработки стратегии организации, 

инструментарием стратегического менеджмента 

способность учитывать 

аспекты корпоративной 

социальной ответственности 

при разработке и реализации 

стратегии организации (ПК-

16) 

Знать: аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации 

Уметь: разрабатывать стратегию организации с учетом аспектов 

корпоративной социальной ответственности 

Владеть: методикой разработки стратегии организации 

- умение составлять 

аналитические отчеты, 

проводить их презентации и 

оформлять документацию по 

вопросам управления 

предприятием (ПСК-10) 

Знать: требования по составлению аналитических отчетов, по их 

презентации, по оформлению документации 

Уметь: составлять аналитические отчеты, проводить их презентации и 

оформлять документацию по вопросам управления предприятием 

Владеть: методикой составления аналитических отчеты, проведения их 

презентации и оформления документации по вопросам управления 

предприятием 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

 1.Стратегический менеджмент. 

Основные понятия 

1.Предмет и задачи стратегического менеджмента. 

2.Структура и уровни процесса стратегического менеджмента. 

3.Содержание корпоративной стратегии и факторы, ее определяющие. 

 2.Разработка и реализация 

стратегии 

4.Анализ положения организации 

5.Использование конкурентных преимуществ для разработки стратегии 

6.Условия реализации стратегии и организация стратегического контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.8 Основы предпринимательской деятельности 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение теоретических основ осуществления предпринимательской 

деятельности и формирование у студентов практических навыков организации и 

планирования предпринимательской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с теоретическими и методологическими основами организации и 

планирования предпринимательской деятельности; 

2. Рассмотрение эволюции теории и практики предпринимательской деятельности; 

3. Изучения содержания предпринимательской деятельности; 

4. Овладение методикой составления бизнес-плана; 

5. Изучение и анализ технологического процесса как объекта управления, 

организация работы исполнителей, принятие управленческого решения в области 

организации и нормировании труда, организация работы на предприятиях различной 

формы собственности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика», «Маркетинг» и «Менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Управление бизнес-процессами» и «Управление проектами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– умение находить и оценивать 

новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-

48) 

Знать: типы и методы принятия предпринимательского решения. 

Основные стадии создания предприятия. Законодательные и 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

Уметь: оценивать предпринимательские идеи, разрабатывать бизнес-

план и выбирать предпринимательскую стратегию 

Владеть: навыками генерирования предпринимательской идеи. 

Алгоритмом составления бизнес плана реализации 

предпринимательской идеи. Методами определения 

предпринимательских рисков 

– способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

Знать: теоретические основы предпринимательской деятельности. 

Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. Содержание и принципы организации 

внутрифирменного предпринимательства 
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Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности (ПК-50) Уметь: оценивать эффективность предпринимательской деятельности. 

Организовывать деятельность предприятия и разрабатывать 

программы его развития 

Владеть: методами определения конкурентоспособности предприятия. 

Навыками выбора предпринимательской стратегии. Навыками 

организации предпринимательской деятельности 

– знание экономических основ 

поведения организаций, иметь 

представление о различных 

структурах рынков и способность 

проводить анализ конкурентной 

среды отрасли (ПК-30) 

Знать: экономические основы поведения организаций на рынке. Виды 

рынков и их структура, особенности, достоинства и недостатки. 

Алгоритм проведения анализа конкурентной среды 

Уметь: проводить анализ конкурентов и конкурентной среды 

Владеть: навыками проведения анализа конкурентной среды отрасли. 

Методами, позволяющими проводить оценку и анализ конкурентов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1.Основы 

Предпринимательской 

деятельности 

1.Содержание предпринимательской деятельности 

2.Эволюция теории и практики предпринимательства 

3.Предпринимательская идея и методы ее выбора 

4.Типы предпринимательских решений и методы их принятия 

5.Бизнес-план предпринимательской деятельности 

6.Предпринимательские риски 

7.Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

8.Предпринимательские стратегии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н, доцент Н.В. Зубкова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.9 КОНТРОЛЛИНГ  

 

38.03.02. Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование целостной системы знаний в области теории и практики 

контроллинга, как инновационной концепции управления финансово-экономическими 

процессами, способствующей принятию эффективных стратегических и оперативных 

решений с целью обеспечения устойчивого развития предприятия. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о сущности контроллинга как концепции 

системного управления организацией. 

2. Способствовать освоению методов стратегического и оперативного 

контроллинга с целью выявления и мобилизации резервов повышения 

эффективности деятельности. 

3. Сформировать умения и навыки использования основных инструментов 

контроллинга. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Инвестиции», «Экономика», «Управление бизнес-процессов», 

«Управление персоналом», «Экономика организации», «Управленческий учет», 

«Математика», «Информатика», «Теория бухгалтерского учета и анализа». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Управление эффективностью логистических систем», «Разработка систем менеджмента 

организации», «Моделирование систем управления». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

(ПК-8) 

Знать: теоретические основы контроллинга, концепции, функции, 

принципы 

Уметь: принимать управленческие решения, направленные на 

оптимизацию хозяйственной деятельности. Осуществлять мониторинг 

и контроль всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Владеть: правильно определять качественные и количественные цели 

предприятия и выбирать критерии, по которым можно оценить степень 

их достижения. Навыками оценки условий и последствий принимаемых 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организационно-управленческих решений 

- умением использовать в 

практической деятельности 

организаций информацию, 

полученную в результате 

маркетинговых исследований 

и сравнительного анализа 

лучших практик в 

менеджменте (ПК-36) 

Знать: основные направления развития концепции контроллинга в 

России и за рубежом 

Уметь: использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 

Владеть: навыками сравнительного анализа лучших практик в 

контроллинге. Организовывать систему информационных потоков на 

предприятии 

- способность проводить 

анализ операционной 

деятельности организации 

и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений 

(ПК-47) 

Знать: инструменты стратегического и оперативного контроллинга 

Уметь: выявлять отклонения результатов деятельности и 

экономического роста организации. Готовить информационную базу 

для анализа и принятия управленческих решений. Анализировать 

планы, результаты деятельности как оперативные, так и 

стратегические, и выявлять отклонения. Определять резервы 

повышения эффективности деятельности предприятия. Правильно 

определять качественные и количественные цели предприятия и 

выбирать критерии, по которым можно оценить степень их достижения 

Владеть: прикладными методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации 

- способность формировать 

элементы системы 

контроллинга на 

предприятии и оценивать 

эффективность их 

функционирования (ПСК-19) 

Знать: теоретические основы контроллинга, концепции, функции, 

принципы. Сущность, особенности, сравнительную характеристику 

стратегического и оперативного контроллинга. Организационные 

аспекты реализации системы контроллинга на предприятии 

Уметь: оценивать эффективность функционирования системы 

контроллинга 

Владеть: навыками формирования системы контроллинга на 

предприятии. Навыками планирования и анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

1. Теоретические основы 

контроллинга 

 

Контроллинг как современная концепция управления 

Функции контроллинга в современных условиях 

Информационное обеспечение системы контроллинга 

2. Методические основы 

функционирования системы 

контроллинга в организации 

Стратегический контроллинг 

Стратегический анализ создания стоимости 

Система показателей хозяйственной деятельности организации 

Оперативный контроллинг 

3. Организационные аспекты 

создания системы 

контроллинга в организации 

Организация службы контроллинга 

Внедрение контроллинга в организации 

Функциональные области контроллинга 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н.,доцент Е.А.Боргардт 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.10.1 Теория бухгалтерского учета и анализа-1 

Б3.В.10.2 Теория бухгалтерского учета и анализа-2 

 

38.03.02«Менеджмент» 

 «Производственный менеджмент»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов базовым знаниям для получения профессиональных 

навыков по теории бухгалтерского учета и анализа, развитие экономического мышления. 

 

Задачи: 

1. сформировать знания об истории развития нормативно-законодательном 

регулировании бухгалтерского учета; 

2. изучить содержание, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

3. сформировать знания о предмете и объектах бухгалтерского учета; 

4. раскрыть сущность бухгалтерских счетов; 

5. сформировать практические навыки отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета путем двойной записи; 

6. научить студентов вести синтетический и аналитический учет; 

7. сформировать практические навыки применения основных методических 

приемов и правил бухгалтерского учета; 

8. сформировать знания об учетных регистрах и формах бухгалтерского учета; 

9. привить умение использовать процедуры бухгалтерского учета. 

10. сформировать знания о предмете, объектах и содержании экономического 

анализа на макро- и микроуровне; 

11. раскрыть цель и задачи экономического анализа; 

12. научить студентов применять принципы экономического анализа при 

решении производственных задач; 

13. изучить виды экономического анализа и сформировать практические навыки 

их применения на практике; 

14. привить умение сбора, систематизации и анализа информации для 

проведения экономического анализа 

15. изучить основные приемы и методы экономического анализа и 

сформировать навыки их использования при решении практических задач. 

16. научить студентов формировать обоснованные выводы и рекомендации по 

результатам экономического анализа; 

17. привить умение использовать результаты экономического анализа в 

разработке управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Введение в профессию», «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Управление персоналом», «Основы предпринимательской деятельности», «Инвестиции». 
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Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - «Экономика 

организации», «Управленческий учет». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-9) 

Знать: законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. Способы обработки экономической 

информации в аналитических исследованиях 

Уметь: пользоваться нормативно-законодательной базой, 

регулирующей учет и отчетность в РФ. Отбирать и 

систематизировать источники информации для экономического 

анализа. Применять способы обработки экономической 

информации в аналитических исследованиях. Использовать 

источники экономической информации в аналитических 

исследованиях и экономических расчетах 

Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и требований бухгалтерского учета. Практическими 

навыками формирования информационной базы для разработки и 

принятия управленческих решений 

- владение навыками составления 

финансовой отчетности и осознание 

влияния различных методов и 

способов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39) 

Знать: содержание, задачи и принципы бухгалтерского учета 

Уметь: применять методы и приемы бухгалтерского учета 

Владеть: навыками, составления оборотно-сальдовых 

ведомостей 

-способность анализировать 

финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения 

(ПК-40) 

 

 

 

 

Знать: порядок формирования бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности; содержание экономического анализа. 

Предмет, задачи и принципы экономического анализа. Роль 

экономического анализа в системе управления. Виды 

экономического анализа. Приемы и методы экономического 

анализа, применяемые в процессе анализа финансовой 

отчетности 

Уметь: формировать данные для составления бухгалтерской 

отчетности. Применять методы и приемы экономического 

анализа для анализа финансовой отчетности. Рассчитывать 

влияние факторов на финансовые результаты. Выявлять резервы 

роста эффективности деятельности экономического субъекта. 

Давать финансово-экономические оценки явлениям и процессам 

предприятия. Формулировать обоснованные выводы и 

рекомендации по результатам проведенного анализа 

Владеть: методикой формирования финансовых результатов. 

Навыками самостоятельного применения методов и приемов 

экономического анализа финансовой отчетности. Практическими 

навыками разработки обоснованных мероприятий, направленных 

на повышение эффективности функционирования предприятия 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.В.10.1 Теория 

бухгалтерского учета и анализа 1, 2 
 

Раздел Тема 

1. Теория бухгалтерского учета 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

2. Объекты бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Отражение фактов хозяйственной деятельности в 
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Раздел Тема 

бухгалтерском учете 

5. Учет процесса снабжения и материальных запасов 

6. Учет процесса производства 

7. Учет готовой продукции, и ее реализация 

 2. Теория экономического 

анализа 

8. Научные основы экономического анализа 

9. Содержание и задачи экономического анализа. Предмет, 

объект и принципы экономического анализа 

10. Типология видов экономического анализа 

11. Информационное обеспечение экономического анализа 

 12. Понятие метода и методики экономического анализа 

13. Классификация методов и приемов экономического анализа 

14. Сущность детерминированного факторного анализа 

15. Место экономического анализа в системе управления 

организацией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.э.н., доцент С.Е.Чинахова 
 

 

 

к.э.н., доцент Л.Ф.Бердникова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.11 Управленческий учет 

 

38.03.02 Менеджмент  

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по созданию и ведению системы 

управленческого учета на предприятии, разработки материалов для 

принятия управленческих решений и предоставления их руководству. 

 

Задачи: 

1.Дать представление о содержании, структуре, принципах и назначении 

управленческого учета. 

2.Дать представление о содержании бухгалтерского управленческого учета как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на повышение 

благосостояния собственников организации.  

2.Привить умение и навыки исчисления затрат и результатов деятельности 

предприятия; группировки издержек обращения и реализации продукции по видам, 

местам затрат и центрам ответственности, по объектам калькулирования. 

3.Сформировать навыки исчисления затрат на предприятии, при использовании 

различных систем калькулирования: системе нормативного учета затрат, стандарт-кост, 

директ-костинг. 

4.Дать представление о содержании и сущности бюджетирования на предприятии, 

классификации бюджетов. 

5.Научить студентов использовать данные управленческого учета для оценки 

эффективности производственных инвестиций, принятия обоснованных управленческих 

решений; 

6.Научить студентов использовать внутреннюю учетную информацию для оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Введение в профессию», «Экономика организации», «Статистика», 

«Теория бухгалтерского учета».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория 

бухгалтерского учета и анализа», «Контроллинг». 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; иметь 

навыки калькулирования и 

анализа себестоимости 

продукции и способностью 

принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных 

управленческого учета (ПК-

41) 

 

Знать: современные методики калькулирования и анализа себестоимости 

продукции. Способы и методы учета и распределения прямых и косвенных 

затрат 

Уметь: использовать полученные знания для формирования информации 

о себестоимости продукции на разных стадиях производства. Выявлять 

отклонения фактической и плановой себестоимости. Устранять причины 

неблагоприятных отклонений. Находить пути оптимизации себестоимости 

Владеть: навыками расчета себестоимости. Навыками отражения 

информации о себестоимости в первичных документах и учетных 

регистрах. Навыками формирования бюджетов затрат. Навыками анализа 

непроизводительных затрат 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

1.Теоретические основы 

управленческого учета 

1. Содержание, принципы и назначение управленческого 

учета 

2. Затраты и их классификация в управленческом учете 

3. Себестоимость продукции: ее состав и виды 

4. Организация системы управленческого учета на 

предприятии 

2.Методы 

калькулирования 

себестоимости 

5. Методы калькулирования себестоимости продукции 

6. Калькуляция себестоимости продукции по переменным 

издержкам (система «Директ –костинг») 

7. Калькуляция себестоимости с полным распределением 

затрат (система «Стандарт-кост») 

8. Фактический и нормативный методы калькулирования 

себестоимости 

3.Система 

бюджетирования 

9. Система бюджетирования на предприятии и анализ 

отклонений 

4. Роль управленческого 

учета 

10. Роль управленческого учета в принятии обоснованных 

управленческих решений 

5.Система 

управленческой 

отчетности 

11. Система управленческой отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы:  

 

к.э.н., доцент М.В.Боровицкая 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.12.1 Экономика организации 1 

Б3.В.12.2 Экономика организации 2 

 

38.03.02 Менеджмент  

Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование готовности применять знания, умения и навыки по 

экономическим основам функционирования и развития организации (предприятия), 

позволяющих понимать сущность предпринимательской деятельности и осуществлять 

эффективное управление организацией (предприятием) в рыночных условиях 

хозяйствования. 

 

Задачи: 

 приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

 овладение прикладными знаниями в области развития форм и методов 

экономического управления организацией (предприятием) в условиях рынка; 

 приобретение навыков самостоятельного использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам  профессионального цикла 

(вариативная часть) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Экономика», «Маркетинг». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Управление затратами», 

«Организация производства».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

экономическому образу 

мышления (ПК-26) 

 

Знать: основные понятия теории исследования в экономике. Логику. 

проведения экономического анализа и диагностики производственных 

процессов  

Уметь: выявлять проблемы экономического характера, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты  

Владеть: навыками работы с экономической и нормативной 

документацией  

- способностью оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; иметь 

навыки калькулирования и 

Знать: сущность экономической эффективности производства, пути ее 

повышения  

Уметь: составлять калькуляцию себестоимости продукции и 

анализировать структуру затрат  

Владеть: навыками принятия обоснованных управленческих решений, на 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

анализа себестоимости 

продукции и способностью 

принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных 

управленческого учета (ПК-

41) 

основе полученных данных  

- способностью обосновывать 

решения в сфере управления 

оборотным капиталом и 

выбора источников 

финансирования (ПК-44) 

 

Знать: экономическую сущность и состав оборотного капитала. Факторы, 

влияющие на его величину  

Уметь: выполнять анализ показателей использования оборотных средств и 

показателей эффективности деятельности предприятия  

Владеть: навыками принятия управленческих решений на основе 

выполненного анализа  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.В.12.1 Экономика организации 1 

 
Раздел Тема 

1. Организация (предприятие) в системе рыночного 

хозяйствования 

1. Организация как основной субъект рыночной 

экономики 

2. Организация производственного процесса 

2. Ресурсное обеспечение предприятия 3. Состав и оценка основных средств 

4. Износ и амортизация основных средств. 

Показатели эффективности использования основных 

средств 

5. Оборотный капитал предприятия 

6. Состав и структура кадров на предприятии 

7. Оплата труда работников 

8. Финансовые ресурсы 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.В.12.2 Экономика организации 2 
 

Раздел Тема 

1. Экономические затраты и результаты 1. Производственная программа и производственные 

мощности предприятия 

Тема 2. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Тема 3. Ценообразование и ценовая политика 

предприятия 

Тема 4. Прибыль предприятия 

Тема 5. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент О.Н.Азовская 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.13 Управление затратами 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование целостной системы знаний в области теории и практики 

управления затратами как современного направления экономической деятельности, 

способствующее принятию эффективных стратегических и оперативных решений с целью 

обеспечения устойчивого развития предприятия. 

 

Задачи: 

1. Формирование представления о теоретических основах управления затратами. 

2. Развитие навыков управления затратами с целью выявления и мобилизации 

резервов снижения себестоимости. 

3. Формирование навыки исчисления себестоимости, планирования, анализа и 

контроля затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится профессиональному циклу 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Инвестиции», «Экономика», «Управление бизнес-процессами», 

«Управление персоналом», «Экономика организации», «Управленческий учет», 

«Математика», «Информатика», «Теория бухгалтерского учета и анализа». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Анализ и 

диагностика производственно-хозяйственной деятельности», «Управление 

конкурентоспособностью», «Управление цепями поставок». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение применять 

количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели (ПК-

31) 

Знать: теоретические основы управления затратами. Нормативные 

документы, регламентирующие различные аспекты управления затратами. 

Теоретические основы формирования системы управления затратами. 

Современные подходы к классификации затрат. Теоретические основы 

исчисления себестоимости 

Уметь: готовить информационную базу в области затрат для анализа и 

принятия управленческих решений. Применять количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих решений в 

области 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками моделирования системы управления затратами. 

Навыками построения организационной структуры центров 

ответственности 

- способность оценивать 

эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения затрат; иметь 

навыки калькулирования и 

анализа себестоимости 

продукции и способностью 

принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе данных 

управленческого учета. (ПК-

41) 

Знать: характеристики современных систем учета затрат современные 

подходы к классификации затрат. Теоретические основы исчисления 

себестоимости. Основные направления анализа себестоимости продукции 

Уметь: использовать методы деления затрат на постоянные и переменные. 

Распределять затраты между различными видами продукции 

Владеть: навыками выбором системы управления затратами, 

соответствующей целям и условиям работы предприятия. Навыками 

калькулирования продукции, работ, услуг различными методами 

- способность формировать, 

распределять затраты в 

центрах ответственности и 

управлять себестоимостью 

продукции (ПСК-21) 

Знать: теоретические основы формирования центров ответственности. 

Основные направления поиска резервов снижения себестоимости 

Уметь: формировать, распределять затраты в центрах ответственности. 

Принимать управленческие решения, направленные на оптимизацию затрат. 

Определять резервы снижения затрат на производство 

Владеть: навыками формирования центров ответственности на предприятии. 

Навыками планирования и анализа затрат на производство и реализацию 

продукции, работ, услуг. Навыками составления бюджетов различных видов 

на предприятии 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1 Теоретические основы 

управления затратами 

1. Система управления затратами. Информационное обеспечение системы 

управления затратами 

2. Классификация затрат. Постоянные и переменные затраты  

2 Калькулирование как функция 

системы управления затратами 

3. Калькулирование продукции 

4. Управление себестоимостью продукции 

5. Системы учета затрат и методы калькулирования продукции 

3 Практика управления 

затратами на предприятии 

6. Управление затратами по центрам ответственности 

7. Бюджетирование в системе управления затратами 

8. Управление себестоимостью продукции на основе анализа отклонений 

9. Управление затратами предприятия на основе концепции 

безубыточности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.А. Боргардт 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.1.1 Всеобщее управление качеством 

 

38.03.02 Менеджмент  

Производственный менеджмент 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью - формирование у студентов знаний и умений в области применения 

различных современных методов всеобщего управления качеством. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных достижениях теории и практики 

всеобщего управления качеством, показать необходимость использования этих 

достижений во всех сферах деятельности, ознакомить с нормативно-правовой базой 

управления качеством. 

2. Сформировать представление о факторах, влияющих на качество продукции, о 

методах оценки показателей качества, об экономическом содержании понятия качества. 

3. Дать представление о необходимости организовывать работу по обеспечению 

качества продукции путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с 

рекомендациями международных стандартов ИСО 9000, дать рекомендации по 

обеспечению эффективного функционирования и совершенствования систем качества. 

4. Сформировать представление о приемах и методах стандартизации, с порядком 

осуществления сертификации продукции и услуг. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Введение в профессию», «Менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Управление проектами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание базовых ценностей 

мировой культуры и 

готовностью опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном развитии (ОК-

1) 

Знать: философию и концепции Деминга, Джурана, Кросби, 

Фейгенбаума и других “патриархов” качества и их отражение в модели 

TQM. 

Уметь: использовать стандарты серии ISO 9000 для отражения в работе 

предприятия принципов TQM;  

Владеть: навыками организации работ на предприятии по управлению 

качеством продукции и услуг;  

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

Знать: требования стандартов серии ISO 9000 для отражения в работе 

предприятия принципов TQM 

Уметь: Использовать стандарты серии ISO 9000 для отражения в работе 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОК-9) 

 

предприятия принципов TQM. Составлять “Политику в области 

качества» 

Владеть: навыками по применению современных методов 

проектирования систем менеджмента качества 

- умение рассчитывать 

календарно-плановые 

нормативы, составлять 

оперативно-производственные 

планы, организовывать контроль 

за ходом производства (ПСК-18) 

Знать: Сущность понятия “Всеобщее управление качеством (TQM)”. 

Основные принципы TQM 

Уметь: Планировать работы по внедрению ISO 9001 

Владеть: навыками организации работ на предприятии по управлению 

качеством продукции и услуг. Практическими навыками применения 

средств и методов управления качества на предприятии 

- знание современной системы 

управления качеством и 

обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23) 

Знать: Философию и концепции Деминга, Джурана, Кросби, 

Фейгенбаума и других “патриархов” качества и их отражение в модели 

TQM 

Уметь: Использовать стандарты серии ISO 9000 для отражения в работе 

предприятия принципов TQM 

Владеть: навыками преодоления сопротивления организационным 

изменениям, принципами проектного подхода и работы в команде, 

современными методами проектирования систем менеджмента качества 

- готовность участвовать в 

стандартизации и подготовке к 

сертификации систем 

менеджмента (ПСК-17) 

Знать: принципы TQM 

Уметь: Использовать стандарты серии ISO 9000 для отражения в работе 

предприятия принципов TQM 

Владеть: навыками организации работ на предприятии по управлению 

качеством продукции и услуг 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Общие вопросы 

управления качеством 

1 Фило- и онтогенез МС ИСО серии 9000 

 2. Стандарты ИСО серии 14000 

3. Стандарт по социальной ответственности SA 8000 

4. Отраслевой стандарт автомобилестроения 

5. Стандарты ИСО серии 27000. Стандарты ИСО серии 28000 

6. Филогенез стандартов на системы менеджмента качества в автомобилестроении. 

Процедуры ИСО/ТУ 16949 

7. Сущность и основные этапы внедрения OHSAS серии 18000. OHSAS 1800 версии 

2007 

8. Фило- и онтогенез стандартов в области информационной безопасности. Серия 

стандартов ISO 27000, 28000 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.т.н., доцент О.И.Антипова 
)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ1.2  Оперативное планирование и диспетчирование на 

предприятии 

 

38.03.02 Менеджмент  

Производственный менеджмент 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов базовых знаний по предмету, изучение основных 

понятий, подходов к оптимизации процессов оперативного управления производством на 

предприятии для обеспечения своевременного, ритмичного и экономичного движения 

материальных ресурсов между стадиями основного производства в соответствии с планом 

или заказами потребителей. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания в области оперативного управления производством, 

достаточными для квалифицированного решения задач, возникающих в процессе работы 

у руководителей среднего звена и исполнителей специальных подразделений по 

управлению производством. 

2. Привить навыки оперативно-календарного планирования и совершенствования его 

систем. 

3. Научить решать во взаимосвязи задачи совершенствования техники и технологии, 

организации, и оперативного управления производством для достижения целей 

предприятия и повышения эффективности его деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная часть), 

является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Организация производства», «Менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций 

(ПК-19) 

 

Знать: особенности оперативно-календарного планирования в различных 

типах производства 

Уметь: производить анализ выполнения операционного 

(производственного) плана предприятия 

Владеть: навыками составления операционного (производственного) 

плана предприятия и диспетчирования 

- умение рассчитывать Знать: структуру системы оперативного планирования производства 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

календарно-плановые 

нормативы, составлять 

оперативно-производственные 

планы, организовывать 

контроль за ходом 

производства (ПСК-18) 

организации 

Уметь: рассчитывать календарно-плановые нормативы 

Владеть: навыками составления оперативно-производственных планов, 

организации контроля за ходом производства 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Оперативно-

производственное 

планирование как 

подсистема 

управления 

производством 

 

1. Оперативное планирование, его сущность и принципы 

2. Сущность организации и планирования производства 

3. Структура системы оперативного планирования производства организации 

4. Содержание и системы оперативно-производственного планирования 

5. Определение размера партии предметов труда и периодичности повторения их 

производства 

 

2. Особенности 

оперативно-

календарного 

планирования в 

различных типах 

производства и 

диспетчерское 

регулирование 

 

1. Оперативно-календарного планирования в единичном производстве 

2. Оперативно-календарного планирования в серийном производстве 

3. Особенности оперативно-календарного планирования в массовом производстве 

4. Оперативно-календарное планирование гибких производственных систем (ГПС) 

5. Оперативное планирование и управление в условиях гибкого интегрированного 

производства 

Тема 6. Сущность и задачи производственного диспетчирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент О.М. Сярдова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3. ДВ.2.1 Аудит систем менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний в области теории и основ аудиторской 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование основных понятий по аудиторской деятельности; 

2. Формирование основных понятий по методологическим основам 

менеджмента; 

3. Формирование практических навыков по выявлению путей 

совершенствования системы менеджмента и определения экономической 

эффективности деятельности аппарата управления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Всеобщее управление качеством», «Менеджмент», «Управление 

бизнес-процессами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-9) 

Знать: Нормативные документы аудита; 

Уметь: применять нормативные документы 

Владеть: навыками принятия управленческих решений 

- умение составлять 

аналитические отчеты, 

проводить их презентации и 

оформлять документацию по 

вопросам управления 

предприятием (ПСК 10) 

Знать: стандарты по оформлению документации по аудиту 

Уметь: проводить аудит процесса 

Владеть: знаниями о структуре аналитических отчетов 

- способность оценивать 

эффективность систем 

управления в 

производственной сфере (ПСК 

-16) 

Знать: методики оценки эффективности проведения аудита 

Уметь: применять на практике методики оценки 

Владеть: навыками разработки показателей для оценки эффективности 

аудита 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел Тема 

 1. «Понятие, цели и задачи 

аудита. Права, обязанности и 

ответственность аудиторов» 

1. Сущность и принципы аудита. 

 Виды аудита  

2. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ 

3. Аудиторские стандарты 

4. Этика аудиторов 

5. Права и обязанности аудиторских организаций. Ответственность 

аудиторов 

 2. «Организация аудиторской 

деятельности» 

 

 

6. Подготовка аудиторской проверки и планирование аудита. 

Существенность и аудиторский риск. Методика проведения 

аудиторских проверок 

7. Аудиторское заключение. Оценка аудитором результатов 

аудиторской проверки 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент С.Е. Васильева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ2.2 Внутрипроизводственная транспортировна и хранение 

ТМЦ 

 

38.03.02 Менеджмент  

«Производственный менеджмент» 

 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать практические навыки построения внутрипроизводственного 

материального потока для дальнейшего использования во внешних интегрированных 

логистических системах.  

 

Задачи: 

1. Способствовать изучению понятий, содержания, транспортировки 

ТМЦ; 

2. Ознакомить с логистическими аспектами перемещения материальных 

ресурсов незавершенного производства или готовой продукции; 

3. Способствовать рассмотрению ключевых функций 

внутрипроизводственной логистики;  

4. Сформировать навыки определения логистических издержек во 

внутрипроизводственной логистике 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Планирование на предприятии", "Управление бизнес-процессами", 

"Производственная Производственный менеджмент". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –"Таможенная 

Производственный менеджмент", написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 

-способность планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций 

(ПК-19) 

Знать: задачи и функции внутрипроизводственной транспортировки 

Уметь: составлять технологические схемы движения ТМЦ в производстве 

Владеть: навыками организации работы и контроля 

внутрипроизводственного транспорта 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

1. Понятие 

внутрипроизводственной 

транспортировки  

1. Понятие, сущность и роль внутрипроизводственной логистики 

2. Задачи и функции внутрипроизводственной транспортировки 

2. Организация и управление 

внутрипроизводственной 

транспортной логистикой 

3. Виды внутрипроизводственных транспортных средств и устройств 

4. Управление внутрипроизводственной транспортной логистикой 

5. Организация, структура и контроль внутрипроизводственного транспорта 

6. Организация хранения ТМЦ в логистической цепи 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель С.Ю. Данилова 

 

 

  

 

- владеть навыками 

организации производства, 

в том числе проектирование 

систем бережливого 

производства, трудовых и 

производственных 

процессов, нормирования 

труда (ПСК-7) 

Знать: основы планирования запасов товарно-материальных ценностей 

Уметь: применять методы планирования запасов ТМЦ 

Владеть: навыками планирования затрат на хранение ТМЦ 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ3.1 Технология машиностроения 1 

Б3.ДВ5.1 Технология машиностроения 2 

 

 

38.03.02 Менеджмент  
«Производственный менеджмент» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – сформировать у студентов знания о технологических процессах 

изготовления деталей и сборки машин требуемого качества в различных типах 

машиностроительного производства. 

 

Задачи: 

1. Дать понятие об основных положениях размерного анализа технологических процессов. 

2. Сформировать у студентов знания методик разработки технологических процессов с 

использованием элементов размерного анализа и расчета точности механической 

обработки. 

3. Обеспечить освоение студентами методов размерного анализа и расчета точности к 

разработке технологических процессов обработки деталей различных типов. 

4. Сформировать у студентов знания методов обеспечения технологических свойств 

изделий машиностроения. 

5. Дать основные понятия об обеспечении точности, элементарных погрешностях 

обработки и управлению точностью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессионального 

цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Производственная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к разработке 

процедур и методов контроля 

(ПК-3) 

Знать: современные методы расчета операционных размеров. 

Методы управления точностью. Особенности организации 

технологических процессов в разных типах производства 

Уметь: проектировать технологические процессы изготовления для 

различных типов производства. Рассчитывать операционные и 

настроечные размеры различными методами. Пользоваться 

различными методиками оценки точности обработки 

Владеть: навыками проектирования технологических процессов 
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изготовления типовых деталей. Методами анализа и обеспечения 

точности механической обработки. Методами расчёта 

операционных размеров и настройки металлорежущих станков. 

Способами контроля точности изделий машиностроения. Методами 

выбора оборудования и средств технологического оснащения 

механической обработки и сборки изделий 

- готовностью участвовать во 

внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-

21) 

 

Знать: методы управления точностью. Принципы формирования 

элементарных погрешностей 

Уметь: рассчитывать операционные и настроечные размеры 

различными методами. Пользоваться различными методиками оценки 

точности обработки 

Владеть: методами анализа и обеспечения точности механической 

обработки. Методами расчёта операционных размеров и настройки 

металлорежущих станков. Способами контроля точности изделий 

машиностроения 

- способностью выбирать 

основные группы 

оборудования на основе их 

эксплуатационных, 

экономических и 

технологических 

характеристик с целью 

эффективной организации 

производства 

(ПСК-5) 

Знать: методы управления точностью. Принципы формирования 

элементарных погрешностей 

Уметь: рассчитывать операционные и настроечные размеры 

различными методами. Пользоваться различными методиками оценки 

точности обработки 

Владеть: методами анализа и обеспечения точности механической 

обработки. Методами расчёта операционных размеров и настройки 

металлорежущих станков способами контроля точности изделий 

машиностроения 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.ДВ3.1 Технология машиностроения 1 

 
Раздел Тема 

1. Теоретические основы 

обеспечения качества изделий 

1. Основные сведения теории размерных цепей: размерная цепь, 

размерная схема, звенья размерной цепи, разновидности размерных 

цепей. Цели и задачи размерного анализа, разновидности размерного 

анализа. 

2. Размерный анализ 

технологических процессов 

изготовления деталей 

2. Обеспечение точности изготовления детали. Проверка выполнения 

требований чертежа детали: решение проверочной задачи. Принятие 

решений по корректировке технологического процесса. 

3. Расчёт операционных размеров. Расчёт припусков на обработку.  

4. Алгоритм расчёта операционных размеров. 

5. Выполнение размерного анализа технологического процесса 

изготовления детали типа "вал". 

6. Построение схемы в радиальном направлении 

7. Построение схемы в продольном направлении 

3. Анализ точности 

механической обработки 

8. Определение настроечных размеров операций механической 

обработки методом пробных ходов. 

9. Определение настроечных размеров операций механической 

обработки настройкой по эталону. 

10. Точность обработки. Погрешности механической обработки. Расчёт 

погрешностей механической обработки 

11. Анализ точности механической обработки методом построения 

кривых распределения параметровточечных диаграмм. 

12. Статистический анализ точности механической обработки. 

13. Методы управления точностью. 

4. Технологическое 

обеспечение эксплуатационных 

характеристик изделий 

машиностроения (спортивных 

автомобилей) 

14. Качество поверхностного слоя деталей и его влияние на 

эксплуатационные свойства узлов и деталей спортивных автомобилей.  

15. Технологические методы повышения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроения. 
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.Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.ДВ3.2 Технология 

машиностроения 2 
 

Раздел Тема 

1. Разработка технологических 

процессов сборки в условиях 

разных типов производства 

1. Алгоритм проектирования технологических процессов сборки. 

Технологическая схема сборки. Организационные формы сборки 

Технологическое оснащение сборочных операций. Разработка сборочных 

операций. Синхронизация операций при поточной форме сборки. 

2. Технология сборки неподвижных разъёмных соединений: 

резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых. 

3. Технология сборки неразъёмных соединений: с гарантированным 

натягом (прессовые и тепловые), клёпанные, развальцовкой. 

Технологическое оборудование, оснастка. 

4. Методы контроля качества соединений. 

2. Проектирование 

технологических процессов 

изготовления деталей 

5. Особенности проектирования операций. Требования к исходным 

заготовкам. Прогрессивные структуры операций. Технологическое 

оборудование и оснастка. 

6. Выбор режимов обработки. Структура штучного времени. 

Технологическая документация  

7. Технология изготовления валов. Особенности изготовления валов-

шестерен, кулачковых, коленчатых валов, шпинделей. Активный контроль в 

массовом производстве валов 

8. Изготовление корпусных деталей. Материалы, исходные заготовки. 

Выбор технологических баз. 

9. Технологический маршрут изготовления корпусной детали 

автомобиля. 

3. Обработка деталей на 

автоматизированном 

оборудовании 

10. Проектирование операций обработки на многошпиндельных 

токарных станках.  

11. Проектирование агрегатных операций.  

12. Проектирование операций на станках с ЧПУ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.т.н Д.А. Расторгуев 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б3.ДВ3.2 «Производственный менеджмент» 1 

Б3.ДВ5.2 «Производственный менеджмент» 2 

 

38.03.02  Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний, а также развитие способностей и 

навыков в области производственного менеджмента для решения прикладных задач по 

организации и совершенствованию управления производственной деятельностью 

предприятия. 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений о сущности эффективного управления 

производством;  

2. Формирование знаний принципов, функций, методов и подходов 

внутрифирменного управления;  

3. Формирование представлений об организации производства в пространстве и во 

времени;  

4. Формирование знаний о построении и механизме функционирования системы 

производственного менеджмента;  

5. Формирование навыков по управлению предприятием в условиях рыночной 

экономики в соответствии с требованиями квалификационной характеристики.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессионального 

цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика 1», «Экономика 2», «Менеджмент 1», «Менеджмент 2», 

«Введение в профессию». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Аудит 

систем менеджмента», «Анализ и диагностика производственно-хозяйственной 

деятельности», «Разработка систем менеджмента организации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность эффективно 

организовать групповую 

работу на основе знания 

процессов групповой 

Знать: процессы групповой динамики и принципы формирования 

команды 

Уметь: эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

динамики и принципов 

формирования команды (ПК-

5) 

Владеть: Навыками эффективной организации групповой работы  

- готовность участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений, 

способность преодолевать 

локальное сопротивление 

изменениям (ПК-17) 

Знать: содержание программы организационных изменений 

Уметь: реализовывать программы организационных изменений. 

Преодолевать локальное сопротивление изменениям 

Владеть: Навыками реализации программы организационных 

изменений. Навыками преодоления локального сопротивление 

изменениям 

- владение методами 

принятия стратегических, 

тактических и оперативных 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

(ПК-18) 

 

Знать: методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

Уметь: Использовать методы принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Владеть: методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

- способность оценивать 

эффективность систем 

управления в 

производственной сфере 

(ПСК-16) 

Знать: показатели эффективности систем управления в 

производственной сфере 

Уметь: оценивать эффективность систем управления в производственной 

сфере 

Владеть: методикой оценки эффективности систем управления  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.ДВ3.1 Производственный 

менеджмент 1 

 
Раздел Тема 

1. Содержание 

производственного 

менеджмента 

1. Производство и производственная система как объекты управления 

2. Цели, задачи и процессы управления производством 

3. Производственная структура предприятия и определяющие ее 

факторы 

 

 Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.ДВ3.2 Производственный 

менеджмент 2 

 
Раздел Тема 

1. Механизм 

функционирования системы 

производственного 

менеджмента 

1. Функции планирования, организации, нормирования и анализа 

2. Управление производственными запасами 

 3. Оперативное управление производством 

 4. Управление вспомогательным производством.  

 5. Управление обслуживающим хозяйством 

 6. Комплексное управление производительностью и управление 

качеством  

 7. Понятие и сущность управленческих решений в управлении 

производством. Виды управленческих решений 

 8. Автоматизация производственных процессов. Гибкие 

производственные системы и автоматизированные системы управления 

производством  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н.,доцент С.О. Захаров 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ4.1 Черчение 1  

Б3.ДВ9.1 Черчение 2  

 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Черчение» 

 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

дисциплины «Начертательная геометрия». Приобретение знаний и умений по 

составлению и оформлению чертежей различных изделий средствами компьютерной 

графики. 

 Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования. 

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления. 

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и оформления 

конструкторской документации.  

4. Освоение методов и средств машинной графики. 

2. Место дисциплины «Черчение» в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. . 

 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. Знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, необходимы 

для освоения   технических дисциплин, использующих графическую документацию. 

 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с применением 

средств САПР, является базой изучения технических дисциплин. Таких как: «Технология 

машиностроения 1», «Технология машиностроения 2», «Система автоматизированного 

проектирования», «Производственный менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Черчение», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность учитывать 

конструктивные и 

технологические 

особенности выпускаемой 

продукции в процессе 

технической подготовки 

производства (ПСК-8) 

 

Знать: принципы графического изображения деталей, узлов, механизмов, 

материалов и простейших конструкций. Методы разработки чертежей деталей и 

сборочных единиц средствами компьютерной графики. Правила оформления 

конструкторской документации в соответствии с ЕСКД. Основы компьютерной 

графики, технологию работы в среде "Компас 3D" 

Уметь: разрабатывать эскизы и чертежи деталей по натурным образцам. 

Формировать чертежи отдельных деталей по сборочным чертежам. Оформлять 

техническую документацию по стандартам ЕСКД. Разрабатывать чертежи 

деталей и сборочных единиц 

Владеть: пространственно-образным мышлением, умением распознавать, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

создавать образы геометрических фигур, оперировать ими. Способами работы с 

технической документацией, в том числе, с применением средств САПР. 

Способами работы с технической литературой и справочниками 

 

4. Содержание дисциплины Б3.ДВ4.1 Черчение 1 
Раздел Тема 

Модуль 5 1. Проекционное черчение,  ГОСТ 2.305-2008 

2. Виды, разрезы, сечения. 

3. Условности и упрощения по ГОСТ 2.305-2008 

4. Виды аксонометрических проекций, ГОСТ 2.317-2011.    

5. Коэффициенты искажения по осям.  

6. Аксонометрия окружности. 

Модуль 6 1. Резьбы.  

2. Параметры резьбы.  

3. Элементы резьбы.  

4. Типы резьб.  

5. Изображение резьбы, ГОСТ2.311-68.  

5. Резьбовые соединения. 

Модуль 9 1.Чертежи и эскизы деталей. ГОСТ2.101-68, ГОСТ2.102-2013, ГОСТ2.103-

2013, ГОСТ2.109-73, ГОСТ2.309-73. 

2. Эскиз зубчатого колеса. Расчет и выбор модуля по ГОСТ9563-60. Выбор 

главного изображения, количество изображений, нанесение размеров, 

нанесение шероховатости, заполнение основной надписи. Оформление по 

ГОСТ2.403-75. 

 3. Эскиз детали типа "Вал". Выбор главного изображения, количество 

изображений, нанесение размеров, нанесение шероховатости, заполнение 

основной надписи. 

 

 

Содержание дисциплины Б3.ДВ4.2 Черчение 2 
Раздел Тема 

Модуль 8 1.Графическая программа "Компас 3D.V13". Знакомство с основными 

элементами интерфейса КОМПАС-ГРАФИК. 2.Инструментальная панель. 

Страница -геометрия.  

3.  Инструментальная панель. Страницы -размеры, выделение.  4. 

Инструментальная панель. Страницы -обозначение, редактирование. 

Графическая программа "Компас 3D.V13".  

5. Библиотеки 

6. Решение задач геометрического моделирования. Порядок создания 3D 

модели. 

7. Ассоциативные виды. Оформление чертежа с учетом требований ЕСКД. 

Модуль 9 1.Чертежи и эскизы деталей. ГОСТ2.101-68, ГОСТ2.102-2013, ГОСТ2.103-

2013, ГОСТ2.109-73, ГОСТ2.309-73. 

2. Эскизы деталей сборочной единицы. Выбор главного изображения, 

количество изображений, нанесение размеров, нанесение шероховатости, 

заполнение основной надписи. 

3. Сборочный чертеж. Изображение, размеры, номера позиций. 4. 

Спецификация. ГОСТ108-68.  

5. Деталирование сборочного чертежа.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент Варенцова Т.А. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ4.2 Системы автоматизированного проектирования 1 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить студентов основам разработки технологических процессов с 

применением систем автоматизированного проектирования (САПР) технологического 

назначения, их функциональных и обеспечивающих подсистем. 

 

Задачи: 

1. Освоение классификации существующих САПР технологических процессов (ТП) 

и областей их использования для решения комплекса задач, связанных с разработкой ТП 

изготовления изделий машиностроения. 

2. Освоение средств подготовки исходной информации для автоматизированного 

проектирования ТП. 

3. Определение характеристик функциональных подсистем САПР ТП, освоение 

методик их построения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Математика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-15) 

 

Знать: классификацию САПР ТП. Место САПР ТП в автоматизированной 

системе технологической подготовки производства 

Уметь: ориентироваться в многообразии существующих САПР ТП и 

выбирать оптимальную 

Владеть: навыками разработки математических моделей обрабатываемых 

поверхностей. Навыками разработки управляющих программ с 

применением САПР для станков с ЧПУ 

- владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления (ПК-33) 

Знать: место САПР ТП в автоматизированной системе технологической 

подготовки производства 

Уметь: ориентироваться в многообразии существующих САПР ТП и 

выбирать оптимальную 

Владеть: навыками разработки математических моделей обрабатываемых 

поверхностей. Навыками разработки управляющих программ с 

применением САПР для станков с ЧПУ 

- умение решать 

управленческие задачи на 

Знать: место САПР ТП в автоматизированной системе технологической 

подготовки производства 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основе современных CALS и 

CASE технологий с 

использованием 

вычислительной техники 

(ПСК-6) 

Уметь: ориентироваться в многообразии существующих САПР ТП и 

выбирать оптимальную 

Владеть: навыками разработки математических моделей обрабатываемых 

поверхностей. Навыками разработки управляющих программ с 

применением САПР для станков с ЧПУ 

- способностью учитывать 

конструктивные и 

технологические особенности 

выпускаемой продукции в 

процессе технической 

подготовки производства 

(ПСК-8)  

Знать: место САПР ТП в автоматизированной системе технологической 

подготовки производства 

Уметь: ориентироваться в многообразии существующих САПР ТП и 

выбирать оптимальную 

Владеть: навыками разработки математических моделей обрабатываемых 

поверхностей. Навыками разработки управляющих программ с 

применением САПР для станков с ЧПУ 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Б3.ДВ4.2 Системы автоматизированного 

проектирования 1 

 
Раздел Тема 

1. Классификация САПР ТП, 

место САПР ТП в АСТПП 

1. Актуальность проблемы. Противоречивые тенденции в 

машиностроении: увеличение трудоемкости проектных работ из-за 

усложнения конструкций изделий и повышения требований к качеству 

деталей и сборочных единиц, а также уменьшения возможности 

обеспечения трудовыми ресурсами.  

2. Классификация существующих САПР ТП. Признаки САПР ТП - 

уровень автоматизации, универсальности и интеграции со смежными 

системами ТПП. Место САПР ТП в АС ТПП. Прямые и обратные 

информационные связи между подсистемами ТПП. 

3. Способы ввода исходной информации в САПР. Организация 

информационного обеспечения САПР. 

2. Задачи автоматизированного 

проектирования, состав и 

структура САПР ТП 

4 Отображение результирующей информации в памяти функциональных 

и обеспечивающих систем. Информационные связи между ними.  

5. Задачи автоматизированного проектирования. Подготовка входной 

информации об объекте изготовл. 

3. Характеристика 

функциональных и 

обеспечивающих подсистем 

6 Проектирование ТП механической обработки (МО) на основе 

синтеза структуры. Типизация, групповая технология и аналогии. 

Расчет параметров ТП МО(технологических размеров, 

межпереходных припусков, режимов резания, норм времени на 

операцию 

7 Разработка математической модели перехода с  применением 

САПР (Программа PowerShape) 

8. Подготовка исходной информации для автоматизированного 

проектирования технологического процесса механической обработки 

(Программа PowerMill) 

9.Проработка лекционного материала 

10,Завершение и подготовка к защите и практических работ 

 

 
Раздел Тема 

1. Характеристика 

функциональных и 

обеспечивающих подсистем 

1.Проектирование технологического процесса механической 

обработки на основе типизации (Программа PowerMill) 

2.Изучение чертежей изделий для дальнейшего  проведения 

лабораторных работ 

3.Проектирование универсально-наладочных приспособлений и 

универсально-сборочных приспособлений с использованием 

параметрических систем типа Т Flex - CAD. 

4.Создание информационных без технологического назначения с 

использованием СУБД. Требования к разработке пользовательских 

интерфейсов с использованием систем типа DELPHI 

5.ТП МО и сборки с помощью технологического "Редактора"  
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6.Завершение и подготовка к защите и практических работ  

2. Системы конструкторского и 

технологического 

проектирования 

7.Основные блоки САПР ТП сборки. Блоки установления 

последовательности сборки изделия (СЕ), условий собираемости 

(СЕ),норм точности сборочной оснастки, состава и структуры сборочной 

операции и параметров сборочной операции. 

8.Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ с применением 

САПР (Программа PowerMill) 

9.Оформление маршрутной карты технологического процесса с 

применением САПР (программа Компас, Вертикаль) 

10.Оформление операционных карт технологического процесса с 

применением САПР (программа Компас, Вертикаль) 

11.Создание информационной базы для автоматизированного 

проектирования универсально-сборочных приспособлений ( программа 

Компас, T-flex). 

12.Параметризация при настройке геометрических размеров 

конструкций установочных приспособлений ( программа Компас, T-flex). 

13.Блоки установления последовательности сборки изделия (СЕ), условий 

собираемости (СЕ),норм точности сборочной оснастки, состава и 

структуры сборочной операции и параметров сборочной операции. 

14.Основные блоки САПР универсальных приспособлений. Блоки САПР 

УП (УНП и УСП) : выбора в информационной базе типовой конструкции 

приспособления; настройки сменной части (наладок) на 

геометрические параметры обрабатываемой заготовки на основе 

параметризации 

15.Системы технологического проектирования механической обработки. 

Блоки СИТЕП МО: блок ввода исходной информации; блок структуры ТП; 

ввода параметров ТП в режиме диалога; расчета параметров ТП, поиска 

требуемой информации в базе данных технологического назначения; 

подготовки распечатки комплекта технологической документации 

16.Проработка лекционного материала 

17.Завершение и подготовка к защите и практических работ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.т.н., доцент В.А. Гуляев  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ4.3 Информационная логистика 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

информационной логистики как современного направления бизнес-деятельности. 

 

Задачи: 

1. Изучение информационных систем в логистике и принципов построения 

информационных систем в логистике. 

2. Изучение информационных технологий, применяемых в логистике. 

3. Формирование знаний в области управления движением потоков информации в 

бизнес-системах разного уровня. 

4. Получение навыков информационного взаимодействия в цепях поставок 

продукции на ее пути от производителя к потребителю. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Информатика», «Производственный менеджмент», «Управление 

качеством и надежностью цепей поставок», «Таможенная Производственный 

менеджмент». 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –Управление цепями 

поставок». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- понимание роли и значения 

информации и 

информационных технологий 

в развитии современного 

общества и экономических 

знаний (ОК-16) 

Знать: значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний 

Уметь: применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами сбора и обработки информации 

- умение применять 

количественные и 

Знать: количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели (ПК-

31) 

Уметь: строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Владеть: количественными и качественными методами анализа 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1 1. Экономическое содержание и назначение информации. Информация как 

организационно-управленческий ресурс. Информационный фактор формирования и 

реализации конкурентного преимущества предприятия. 

2 2. Понятие информационных ресурсов. Информационный поток в структуре 

логистического потока. Назначение и виды информационных потоков. Содержание и 

назначение информационной логистики. 

3 3. Процессы и их виды. Понятие логистического процесса. Содержание 

логистического процесса. Роль и значение логистической информации. Требования к 

логистической информации. 

4 4. Информационная основа интеграции логистической деятельности. Уровни 

информационного обеспечения логистической деятельности: обслуживание сделок, 

управленческий контроль, анализ решений и стратегическое планирование. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент С.Д.Сыротюк 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ6.1 Анализ и диагностика производственно-хозяйственной 

деятельности 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование системного представления о современных методах 

экономических исследований производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

для достижения положительного результата. 

 

Задачи: 

1. Сформировать глубокое понимание содержания и методики исчисления 

показателей, характеризующих деятельность предприятий и ее эффективность, а также 

характера взаимосвязи между показателями и факторами, определяющими их уровень и 

динамику; 

2. Развить навыки правильного применения различных методов 

экономического и производственного анализа; 

3. Способствовать овладению навыков формирования необходимой и 

достаточной информационной базы различных направлений экономического и 

производственного анализа; 

4. Сформировать навыки составления аналитического заключения, 

подготавливать выводы по результатам проведенного анализа и формировать 

рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Теория бухгалтерского учета и анализа», «Экономика», Экономика 

организации». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – написание 

выпускной квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение применять 

количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить 

Знать: место и роль анализа и диагностики хозяйственной деятельности в 

управлении предприятием. Основные направления анализа и диагностики 

производственно-хозяйственной деятельности 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный анализ 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели (ПК-

31) 

Владеть: навыками построения экономических, финансовых моделей. 

Методами экономического анализа 

- способность анализировать 

финансовую отчетность и 

принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения (ПК-40) 

Знать: формы бухгалтерской отчетности. Подходы к чтению 

бухгалтерской отчетности. Подходы к анализу финансовых и 

производственных показателей 

Уметь: решать нестандартные задачи производственно-хозяйственной 

деятельности 

Владеть: приемами и методами оценки развития предприятия. Методами 

финансового анализа. Методами принятия финансовых решений 

- способность устанавливать 

конкретные количественные и 

качественные взаимосвязи 

экономических объектов и 

процессов с помощью 

математических и 

статистических методов и 

моделей (ПСК-20) 

Знать: направления использования результатов комплексного 

экономического анализа. Систему показателей, характеризующих 

деятельность предприятий и ее результаты 

Уметь: применять полученные знания для количественной и качественной 

оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Обосновывать варианты управленческих решений и оценить 

экономические и финансовые их последствия 

Владеть: навыками построения аналитических показателей 

Уметь: прогнозировать результаты деятельности. Оценивать доходность 

основных направлений деятельности предприятия (товаров, работ и услуг). 

Определять финансовое состояние организации и обосновывать прогноз 

тенденций его изменения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

1 Анализ состояния и 

использования факторов 

производства 

 

1. Теоретические основы анализа и диагностики производственно-

хозяйственной деятельности 

2 Анализ состояния использования основных и оборотных средств 

3 Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

2. Анализ результатов 

деятельности предприятия 

4.Анализ производства и реализации продукции 

5.Анализ себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг) 

6.Анализ производственного потенциала предприятия 

7.Анализ финансового состояния производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.А.Боргардт 

 

 
 

 

 



 141 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б3.ДВ6.2 Разработка систем менеджмента организации 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование целостной системы теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющей эффективно проектировать системы менеджмента организации, 

обеспечивающие устойчивость ее развития. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с сущностью, общей характеристикой, классификацией систем 

менеджмента организации; 

2. Сформировать представление об этапах разработки системы менеджмента 

организации; 

3. Подготовить к решению проблем организационного и координационного 

характера, возникающие в процессе разработки систем менеджмента организации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент», «Управление бизнес-процессами», 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Организационное проектирование производственных систем». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-9) 

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность организации  

- способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

(ПК-2) 

Знать: современные подходы к проектированию систем управления. 

Общую характеристику систем менеджмента. Современные типы 

организаций. Модели организационного проектирования 

Уметь: распределять полномочия и ответственность на основе их 

делегирования. Оценивать действующую структуру управления. 

Разрабатывать систему сбалансированных показателей. Разрабатывать 

и внедрять системы менеджмента организации 

Владеть: навыками проектирования организационной структуры. 

Методами анализа системы менеджмента со стороны руководства. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Навыками построения стратегической карты. Навыками внедрения 

процессного подхода в системе управления организацией. Навыками 

аудита системы менеджмента 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Теоретические основы 

разработки систем 

менеджмента 

.1 Системы менеджмента, понятие, сущность, классификация 

 2. Проектирование систем менеджмента. Факторы проектирования 

организации 

3. Проектирование систем менеджмента. Элементы проектирования 

организации 

2. Проектирование систем 

менеджмента организации 

4.Типы организаций по взаимодействию с внешней средой, 

подразделений, с человеком  

5.Оценка действующей структуры управления 

6.Проектирование организационной структуры управления 

7.Стратегические карты развития и сбалансированная система 

показателей 

8.Разработка функциональных систем менеджмента 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.А.Боргардт 
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 АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б3.ДВ7.1 Разработка систем менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование целостной системы теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющей эффективно проектировать системы менеджмента организации, 

обеспечивающие устойчивость ее развития. 

 

Задачи: 

4. Ознакомить с сущностью, общей характеристикой, классификацией систем 

менеджмента организации; 

5. Сформировать представление об этапах разработки системы менеджмента 

организации; 

6. Подготовить к решению проблем организационного и координационного 

характера, возникающие в процессе разработки систем менеджмента организации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессионального 

цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент», «Управление бизнес-процессами», 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Организационное проектирование производственных систем». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-9) 

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность организации  

- способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

(ПК-2) 

Знать: современные подходы к проектированию систем управления. 

Общую характеристику систем менеджмента. Современные типы 

организаций. Модели организационного проектирования 

Уметь: распределять полномочия и ответственность на основе их 

делегирования. Оценивать действующую структуру управления. 

Разрабатывать систему сбалансированных показателей. Разрабатывать 

и внедрять системы менеджмента организации 

Владеть: навыками проектирования организационной структуры. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Методами анализа системы менеджмента со стороны руководства. 

Навыками построения стратегической карты. Навыками внедрения 

процессного подхода в системе управления организацией. Навыками 

аудита системы менеджмента 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Теоретические основы 

разработки систем 

менеджмента 

1 Системы менеджмента, понятие, сущность, классификация 

2. Проектирование систем менеджмента. Факторы проектирования 

организации 

3. Проектирование систем менеджмента. Элементы проектирования 

организации 

2. Проектирование систем 

менеджмента организации 

4Типы организаций по взаимодействию с внешней средой, 

подразделений, с человеком  

5 Оценка действующей структуры управления 

6. Проектирование организационной структуры управления 

7. Стратегические карты развития и сбалансированная система 

показателей 

8. Разработка функциональных систем менеджмента 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.А.Боргардт 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ7.2 Управление качеством и надежностью цепей поставок 

 

080200.62 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  приобретение компетенции применения адекватных методов и средств 

управления качеством логистической деятельности и оценки результатов логистических 

функций в действующей цепочке поставки. 

 

Задачи: 

1. Сформировать навыки управления логистикой на предприятии. 

2. Освоить метод обеспечения продукцией потребителя в нужное время и в 

определенном месте при минимальных затратах. 

3. Сформировать навыки выражения конечных результатов на основе 

интеграции внутренних и внешних материалопотоков и применения 

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессионального 

цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплина, учебный курс, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – экономика организации, управление бизнес-процессами. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – аудит 

систем менеджмента. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание современной системы 

управления качеством и 

обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-

23) 

Знать: основные понятия логистики как науки об управлении и 

оптимизации материальных, финансовых и информационных потоков. 

Основы разработки планов диагностирования объектов логистики для 

повышения эффективности предприятия 

Уметь: моделировать логистические цепи и системы: 

«Производственный менеджмент» снабжения; «Производственный 

менеджмент» производства. Разрабатывать системы управления 

проектированием с позиции качества: логистики распределения, 

логистики складирования. Вести контроль и испытания 

спроектированных логистических объектов 

Владеть: навыками использования компьютерных средств и программ 

проектирования логистических систем. Навыками квалиметрической 

оценки качества проектируемых логистических объектов. Навыками 

ведения контроля и испытания спроектированных логистических 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

объектов 

- умение применять 

количественные и 

качественные методы анализа 

при принятии управленческих 

решений и строить 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели (ПК-

31) 

Знать: основную нормативную документацию по управлению цепями 

поставок. Основные понятия управления закупками, заказами, 

логистическими издержками. Алгоритмы проектирования 

логистических систем 

Уметь: управлять запасами в цепях поставок. Управлять 

транспортировкой в цепях поставок. Управлять качеством 

проектирования логистических систем 

Владеть: навыками разработки логистических проектов для 

конкретных предприятий и их подразделений. Навыками анализа 

логистических проектов для управления материальными 

логистическими затратами и издержками 

- способность проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков, использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений (ПК-

42) 

Знать: основы интеграции внешних и внутренних материалопотоков 

для достижения конечных результатов. Особенности проведения 

анализа в логистических операциях, логистических цепях, 

логистических системах 

Уметь: оценивать экономическую и социальную эффективность 

инвестиционных проектов. Разрабатывать планы диагностирования 

объектов логистики для повышения эффективности предприятия 

Владеть: навыками измерения, контроля и оценки результативности 

логистических систем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1 Понятия качества и 

надежности в концепции 

управления цепями поставок 

1. Сущность концепции управления цепями поставок 

2. Понятия подходы к оценке и качества и надежности цепи поставок 

2 Проблемы качества в 

логистике 

3. Система качества логистической деятельности 

4. Системный подход в управлении качеством логистической 

деятельности 

3 Концепция комплексного 

управления качеством в 

логистике 

5. Цикл Деминга как основа управления качеством 

6. Основные аспекты качественного управления логистическими 

функциями 

4 Методы и средства 

управления качеством 

логистики 

7. Сущность методов и средств управления качеством 

8. Расширенная классификация средств и методов управления 

качеством 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.т.н., доцент Е.Г. Степанова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ7.3 Управление организационными изменениями 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические основы и практические навыки 

принятия управленческих решений для обеспечения полной и достоверной информации в 

процессе управления организационными изменениями и развитием. 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических основах организационных 

изменений.Сформировать представление о методах управления 

организационными изменениями; 

3. Научить общим и конкретным методам принятия решений в стратегическом 

управлении. 

4. Сформировать знания по технологии принятия управленческих решений в 

условиях организационных изменений; 

5. Сформировать навыки по выявлению путей совершенствования системы 

управления и определения экономической эффективности деятельности 

посредством проведения анализа показателей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессионального 

цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Основы предпринимательской деятельности, Управление бизнес-

процессами, Менеджмент, Основы предпринимательской деятельности. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины Стратегический менеджмент, 

Методы принятия управленческих решений, Анализ и диагностика производственно-

хозяйственной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность учитывать 

последствия управленческих 

решений и действий с позиции 

социальной ответственности 

(ОК-20) 

Знать: теоретические и методические основы организационных 

изменений 

Уметь: использовать подходы и методы принятия решений в 

управлении 

Владеть: навыками анализа действия факторов микро- и 

макроокружения на организацию 

- готовность участвовать в 

реализации программы 

Знать: особенности методов принятия управленческих решений в 

условиях организационных изменений 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организационных изменений, 

способность преодолевать 

локальное сопротивление 

изменениям (ПК-17) 

Уметь: разрабатывать и предлагать стратегические и тактические 

управленческие решения 

Владеть: навыками анализа управленческих ситуаций и процессов 

- знать современные системы 

управления качеством и 

обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23) 

Знать: экономические основы поведения организаций. Иметь 

представление о различных структурах рынков и способность проводить 

анализ конкурентной среды отрасли 

Уметь: применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений. Строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели 

Владеть: методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. 

Теоретические аспекты 

организационных 

изменений 

Тема 1. Закономерности развития организации 

Тема 2. Понятие и история развития теории организационных изменений 

Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

Тема 4. Преодоление сопротивления изменениям. 

Раздел 2. 

Стратегические типы 

организационных 

изменений 

Тема 5. Стратегии осуществления изменений. Управленческое решение 

Тема 6. Построение организационных структур 

Тема 7. Инструменты проведения организационных изменений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Т.В. Антипова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ7.4 Управление конкурентоспособностью предприятия 

  

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование целостной системы знаний в области теории и практики 

управления конкурентоспособностью, способствующие принятию эффективных 

стратегических и оперативных решений с целью обеспечения устойчивого развития 

предприятия. 

 

Задачи: 

1. способствовать освоению теоретических основ управления 

конкурентоспособностью; 

2. освоить методы управления конкурентоспособностью; 

3. сформировать навыки определения ключевых факторов успеха в отрасли и 

источники конкурентных преимуществ предприятия; 

4. сформировать навыки обоснования конкурентной стратегии предприятия на 

отраслевых рынках; 

5. развить навыки диагностики проблем, оценки бизнес-ситуаций и принятия 

управленческих решений в области управления конкурентоспособностью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессионального 

цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Математика», «Информатика», «Маркетинг», «Финансовый 

менеджмент», «Инвестиции», «Экономика организации», «Управление затратами», 

«Контроллинг», «Всеобщее управление качеством».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –

«Инновационный менеджмент», «Организационное проектирование систем управления». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание современной системы 

управления качеством и 

обеспечения 

конкурентоспособности, (ПК-23) 

Знать: теории конкуренции. Базовые понятия управления 

конкурентоспособностью, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Теории развития конкурентоспособности как организации, так и 

региона, отрасли, страны. Место управления 

конкурентоспособностью в системе научных знаний. Понятие и 

сущность управления конкурентоспособностью. Роль в 

экономическом развитии современного общества. Источники, 

способы формирования и развития конкурентных преимуществ, а на 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

их основе формирование и реализация конкурентных стратегий 

Уметь: использовать систему знаний в области управления 

конкурентоспособностью. Применять методики оценки 

конкурентоспособности предприятия (продукции). Выявлять 

проблемы и предлагать способы их решения в области управления 

конкурентоспособностью. Систематизировать, обобщать 

информацию. Готовить обзоры по вопросам конкурентоспособности 

предприятия 

Владеть: методами оценки конкурентоспособности продукции 

(предприятия навыками принятия управленческих решений, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности предприятия 

(продукции) 

- знание экономических основ 

поведения организаций, иметь 

представление о различных 

структурах рынков и 

способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли (ПК-

30) 

Знать: экономические основы поведения организаций на различных 

типах рынка. Современные подходы к развитию организации на 

основе управления конкурентоспособностью. Механизм 

функционирования конкурентных рынков. Теоретические основы 

анализа конкурентной среды отрасли 

Уметь: оценивать и прогнозировать конъюнктуру рынка. Выявлять 

ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных 

преимуществ 

Владеть: методикой конкурентного анализа отрасли. Методами 

анализа конкурентной среды отрасли 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Теоретические основы 

конкурентоспособности 

.1. Сущность понятий конкуренция и конкурентоспособность: виды, 

структура, формы, теоретические модели. 

2. Теории конкурентоспособности. 

3. Конкурентные рынки их структура.  

Раздел 2. Инструменты 

управления 

конкурентоспособностью 

4.Управление конкурентоспособностью товара. Товарная политика. 

5.Управление конкурентоспособностью товара. Ценовая политика. 

6.Управление конкурентоспособностью товара. Сбытовая политика. 

7.Управление конкурентоспособностью товара. Политика 

продвижения. 

8.Методы оценки конкурентоспособности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Е.А. Боргардт 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ8.1 Начертательная геометрия 

 

38.03.02  Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

Цель – освоение методов задания геометрических фигур на чертеже, т.е. овладение 

студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие пространственно-

образного мышления.  

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

 - прямая задача – умение по оригиналу построить его плоское изображение; 

 - обратная задача – это умение по плоскому изображению восстановить оригинал. 

2. Развитие графической культуры. 

3. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженерного 

мышления. 

4. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности.2. 

Место дисциплины учебного курса в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. Знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, необходимы 

для освоения технических дисциплин, использующих графическую документацию. 

 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с применением 

средств САПР, является базой изучения технических дисциплин. Таких как: «Технология 

машиностроения 1», «Технология машиностроения 2», «Система автоматизированного 

проектирования», «Производственный менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начертательная 

геометрия», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность учитывать 

конструктивные и 

технологические 

особенности выпускаемой 

продукции в процессе 

технической подготовки 

производства (ПСК-8) 

 

Знать: основные геометрические понятия. Методы задания геометрических 

фигур на чертеже. Правила построения эпюра Монжа. Характер пересечения 

геометрических фигур. Алгоритмы решения позиционных задач. Алгоритмы 

решения метрических задач 

Уметь: решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять по 

графическому признаку геометрических фигур их положение относительно 

плоскостей проекций. Строить комплексные чертежи геометрических фигур. 

Решать позиционные задачи. Решать метрические задачи 

Владеть: пространственно-образного мышления, т.е. научится не только 

распознавать и создавать образы геометрических фигур, но и оперировать ими. 

Определения по графическому признаку геометрической фигуры (точки, 

прямой, кривой линии) на безосном проекционном чертеже ее положение в 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

пространстве 

 

4. Содержание дисциплины «Начертательная геометрия» 
Раздел Тема 

1 1. Введение.   

2. Методы проецирования.   

3. Свойства параллельного проецирования.   

4. ЕСКД.  

5. Комплексный чертеж прямой, кривой линий.  

6. Комплексный чертеж плоскости.  

2 1.Особые линии плоскости.  

2.Задание поверхности на чертеже.  

3.Линейчатые поверхности.  

4. Поверхности вращения.  

5.Поверхности вращения второго порядка.  

6.Винтовые поверхности. 

3 1. Позиционные задачи.  

2. 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 алгоритмам.  

3. 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму 

4. Теорема Монжа. 

4 1.Метрические задачи. Выдача ИДЗ-РТ-4. 

2.Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент Т.А.Варенцова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ8.2 Методы и средства испытаний, измерений и контроля 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний и умений в области применения методов и 

средств измерений, испытаний и контроля в производственных процессах. 

Задачи: 
1. Сформировать представление об основных понятиях, терминов, связанных с 

методами и средствами измерений, испытаний и контроля; 

2. Сформировать представление о выработке практических навыков работы с 

различными типами средств измерений,  

3. Дать представление об основных устройствах, принципах действия, с различными 

методами измерений, испытаний и контроля. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Введение в профессию», «Менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Управление проектами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к разработке 

процедур и методов контроля 

(ПК-3) 

 

Знать: физические принципы, положенные в основу измерительных 

преобразователей средств измерений. Номенклатуру и характеристики 

основных видов измерительных приборов. Основные виды и методы 

измерений 

Уметь: делать оценку и расчеты погрешности измерений. Учитывать 

факторы, увеличивающие погрешность измерений. Выявление 

необходимых усовершенствований и разработка новых, более 

эффективных средств контроля качества. Проводить контроль и проводить 

испытания в процессе производства 

Владеть: навыками работы с измерительными приборами. 

Математическим аппаратом для расчета погрешности прямых и косвенных 

измерений. Методами, повышающими точность измерений 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел Тема 

Основные положения 1. Термины и определения. Из истории развития метрологии. Основные единицы СИ.   

2. Производные единицы СИ. Эталоны.  

3. Термины в области измерений. Классификация средств измерений 

4. Структура погрешностей. Систематические погрешности, их обнаружение и 

исключение 

5. Компенсация систематических погрешностей 

в процессе измерения 

6. Метрологические характеристики измерительных 

преобразователей (ИП).  

7. Условные обозначения на шкалах приборов 

8. Аналоговые электромеханические измерительные 

приборы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.т.н., доцент О.И. Антипова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ8.3 Таможенная логистика 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – формирование у студентов базовых знаний по предмету, изучение 

основных понятий, правил и процедур в отношении организации таможенной переработки 

грузов, определение технологии оптимального перемещения товаров через таможенную 

границу. 

 

Задачи: 

1. Способствовать изучению теоретических и правовых основ таможенной 

логистики; 

2. Ознакомить с анализом существующих правил и процедур оформления 

груза при перемещении через таможенную границу; 

3. Сформировать навыки в обосновании выбора таможенной процедуры и 

заполнении необходимой документации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) «Таможенная Производственный менеджмент» – ««Производственный 

менеджмент» снабжения и распределения», «Транспортная Производственный 

менеджмент», «Экономика организации». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 

- способность занимать 

активную гражданскую 

позицию (ОК- 3) 

Знать: особенности таможенных правоотношений, а также основания для их 

возникновения и изменения 

Уметь: применять полученные знания на практике при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности 

Владеть: основными нормативно-правовыми актами 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

Знать: общие категории и понятия таможенной логистики 

Уметь: осуществить организацию участников потоковых процессов 

таможенной логистики 

Владеть: навыками организации и проведения таможенного контроля на 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Общая характеристика 

таможенной логистики  

1. Понятие и сущность таможенной логистики 

2. Правовые основы таможенной логистики 

3. Основные участники потоковых процессов таможенной логистики 

2.Организация перемещения 

товаров через таможенную 

границу 

4.Порядок перемещения товаров через таможенную границу 

5.Таможенные процедуры 

6.Таможенный контроль 

3. Особенности перемещения 

через таможенную границу 

7.Перемещение товаров для личного пользования физическими лицами 

8.Правила таможенного оформления товаров перемещаемых различными 

видами транспорта 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель С.Ю. Данилова 
 (должность, ученая степень, звание)

 

 

 

ответственность (ОК- 8) границе 

- знание современных 

концепций организации 

операционной деятельности 

и готовность к их 

применению (ПК-22) 

Знать: основные таможенные правила и процедуры 

Уметь: применять нормативно-правовую базу при осуществление 

таможенных процедур 

Владеть: навыками заполнения необходимой документации, расчете 

таможенной стоимости грузов, перемещаемых через таможенную границу 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ9.3 Управление цепями поставок 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  

 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки по управлению цепями поставок как науки, а также 

областей использования ее концепции в практической деятельности в РФ. 

 

Задачи: 

1. Формирование основных понятий по цепям поставок; 

2. Формирование основных понятий о процессном подходе к управлению 

цепями поставок; 

3. Формирование практических навыков по планированию и проектированию 

цепей поставок, по применению интегрированного планирования цепей 

поставок в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам профессионального 

цикла (вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Экономика организации», «Менеджмент», «Управление бизнес-

процессами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность (ОК-8) 

Знать: виды цепей поставок, процесс интегрированного планирования 

Уметь: осуществлять стратегическое, тактическое и оперативное управление 

цепью поставок 

Владеть: навыками принятия управленческих решений 

- знание современных 

концепций организации 

операционной деятельности и 

готовностью к их применению 

(ПК-22) 

Знать: взаимосвязь планирования функциональных областей бизнеса цепи 

поставок 

Уметь: оптимизировать планы по цепям поставок 

Владеть: знаниями о системах планирования и операционного учета по цепям 

поставок 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Понятие управления цепями 

поставок 

1. Управление цепями поставок: экономическая сущность, 

значение и роль в современной экономике. Эволюция концепции 
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Раздел Тема 

управления цепями поставок 

2. Классификация цепей поставок. 

2.Типы связей в стратегическом 

управлении цепями поставок 

3. Драйверы и препятствия в цепи поставок 

4. Типы сотрудничества и связей в цепях поставок. Задачи оптимизации 

цепей поставок. 

3. Оптимизация цепей поставок  5. Факторы, определяющие внешнюю и внутреннюю 

среду компаний цепи поставок 

6. Ключевые элементы оптимизации цепей поставок. 

 

4. Экономическая 

эффективность 

управления цепями поставок 

7. Система сбалансированных показателей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент С.Е. Васильева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ10.1 Инженерный менеджмент  

 

080200.62 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки проектирования объектов различного назначения с 

учетом всех этапов их жизненного цикла (в соответствии с этапами спирали качества - от 

маркетинга до утилизации) с помощью подходов инженерного менеджмента. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о системном единстве методологии 

применения инженерных методик на всех этапах жизненного цикла продукции. 

2. Сформировать у студентов представление об особенностях проектирования продукта 

с учетом требований инженерного менеджмента. 

3. Сформировать у студентов представление о необходимости обеспечить качество 

проектирования продукта на каждом этапе жизненного цикла. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Введение в профессию», «Менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Управление проектами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность участвовать во 

внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-

21) 

Знать: основные принципы обеспечения и управления качеством 

проектирования и производства продукции 

Уметь: переводить требования потребителя в требования к 

проектируемому объекту и технологии его получения (разработки, 

производства) посредством структурирования нового качества и 

разработки технического задания и технического условия, используя при 

этом полную совокупность показателей качества и разрабатывая и (или) 

назначая их критерии и параметры 

Владеть: навыками нахождения необходимых стандартов и другой 

нормативной документации, требуемых при проектировании и анализе 

эффективности спроектированной системы  

- знание современной системы 

управления качеством и 

обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-

Знать: основы системного подхода к проектированию и производству 

объектов различного назначения и учета всей совокупности элементов 

петли качества 

Уметь: разрабатывать системы управления проектированием с позиции 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

23) стандартов серии ИСО 9000  

Владеть: навыками нахождения необходимых стандартов и другой 

нормативной документации, требуемых при проектировании и анализе 

эффективности спроектированной системы 

- способность определять 

тенденции и закономерности 

развития инновационных 

процессов на предприятии, 

основных факторов и условий, 

определяющих их 

эффективную реализацию 

(ПСК-1) 

Знать: основные принципы системного подхода к проектированию и 

производству объектов различного назначения и учета всей совокупности 

элементов петли качества 

Уметь: переводить требования потребителя в требования к 

проектируемому объекту и технологии его получения (разработки, 

производства) посредством структурирования нового качества и 

разработки технического задания и технического условия, используя при 

этом полную совокупность показателей качества и разрабатывая и (или) 

назначая их критерии и параметры 

Владеть: навыками квалиметрической оценки качества проектируемой 

системы и проведения сравнительного анализа 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Общие вопросы 

инженерного 

менеджмента 

1. Устойчивое развитие как основная стратегическая цель организации 

2. Роль, цели, задачи, особенности и функции инженерного менеджмента 

3. Определение потребности в проектируемом объекте 

4. Анализ инноваций по Кано и домика качества 

5. Цель и назначение технического задания 

6. Основы и алгоритмы проектирования продукции и услуг 

7. Сопроводительная документация при проектировании продукции  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.т.н., доцент О.И.Антипова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ10.2 Моделирование систем управления 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов базовых знаний по предмету, изучение 

основных понятий, подходов к применению математических методов для моделирования 

и оптимизации управления производственными и технологическими процессами 

предприятий, имитационного моделирования систем управления производственными и 

технологическими процессами, алгоритмизации принятия решений при управлении 

недетерминированными динамическими системами, изучение специализированных 

компьютерных систем моделирования в применении к производственным системам. 

 

Задачи: 

 

1. Дать основные теоретические положения, категории производственного 

менеджмента на основе их математических моделей, представить обзор основных 

дисциплин дискретной математики, применяемых в моделях производственных систем; 

2. Дать сравнительный анализ существующих математических моделей систем 

управления материальными и информационными потоками в производстве, управления 

запасами, оптимизации производственных процессов; 

3. Сформировать навыки работы с современными системами визуального 

имитационного моделирования производственных и технологических процессов; 

4. Сформировать навыки разработки математических моделей и построения 

имитационных моделей с помощью электронных таблиц и специализированных систем 

имитационного моделирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть), является дисциплиной по выбору студента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Информатика», «Математика», «Производственный менеджмент». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

(ОК-18) 

Знать: возможности работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и особенности работы в корпоративных информационных системах 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах 

Владеть: методами, средствами и инструментами работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах 

- владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления (ПК-33) 

Знать: средства программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления 

Уметь: выбирать средства программного обеспечения анализа для 

моделирования систем управления 

Владеть: методом количественного моделирования систем управления. 

- способность выбирать 

модели организационных 

систем, анализировать их 

адекватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления (ПСК-4) 

Знать: модели организационных систем 

Уметь: анализировать адекватность моделей организационных систем, 

проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

Владеть: способностью выбирать модели организационных систем 

- умение решать 

управленческие задачи на 

основе современных CALS и 

CASE технологий с 

использованием 

вычислительной техники 

(ПСК-6) 

Знать: современных CALS и CASE технологии 

Уметь: решать управленческие задачи на основе современных CALS и 

CASE технологий 

Владеть: вычислительной техникой  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Основы применения 

методов 

имитационного 

моделирования. 

1. Основные методы математической статистики для анализа динамических систем. 

2. Системный анализ и оптимизация производственных систем. 

3. Дискретно-событийное моделирование как основной способ исследования 

производственных систем. 

4. Решение оптимизационных задач в MS Excel. 

5. Имитационное моделирование производственных систем как систем массового 

обслуживания. 

6. Статистический анализ временных рядов с помощью электронных таблиц.  

7. Визуальное имитационное моделирование с помощью системы ExtendLT. 

8. Компьютерные системы имитационного моделирования и принятие решений на их 

основе. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.п.н., доцент С.Д.Сыротюк 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б4.Б.1 Физическая культура 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; 

2. знание научно- биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Физическая культура 

базовая часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – общая биология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность придерживаться 

этических ценностей и 

Знать: роль физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

здорового образа жизни (ОК-

22). 

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общую и специальную физическую подготовку в 

системе физического воспитания. Спорт как индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений 

Уметь: применять на практике методики овладения жизненно важными 

умениями и навыками. Проводить самооценку работоспособности и 

утомления. Составлять простейшие программы физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. Определять методами самоконтроля 

состояние здоровья и физического развития 

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности. Должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для освоения профессиональных умений в процессе 

обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

Экономичными способами передвижения в беге, ходьбе на лыжах, в 

плавании. Навыками применения педагогических методов в своей 

деятельности для повышения уровня здоровья; самостоятельно работать с 

литературой для поиска информации об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объяснения их применения в практических 

ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

1. Общая физическая подготовка Оздоровительная направленность физических упражнений на организм 

занимающихся 

2.Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие ловкости 

Развитие силы 

Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.б.н., доцент Т.А.Хорошева 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Учебная  

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов первичные профессиональные умения и навыки, 

необходимые будущим специалистам в области менеджмента; выработать начальное 

представление об основных видах профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1.  дать теоретические знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения; 

2.  дать представление о видах профильной подготовки студентов по 

направлению 080200 Менеджмент; 

3.  сформировать навыки по совершенствованию управления организацией, 

направленные на повышение эффективности ее деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Данная практика относится к блоку практик. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Производственный менеджмент, Экономика оргназации, Введение в профессию, 

Управление проектами, Менеджмент. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Производственная практика, Преддипломная 

практика, подготовка и написание бакалаврской работы.  

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

 Стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-5) 

Знать: функции, задачи, обязанности менеджеров  

Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Владеть: методами грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных работ 

осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладанием 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь: эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

Владеть: способами проектирования организационной структуры, 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования 

способностью анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы (ОК-13) 

Знать: последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации на 

основе современных методов 

Владеть: информационными технологиями для исследования анализа 

деятельности организации 

владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-15) 

Знать: экономические основы поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков 

Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Владеть: методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

 

7. Содержание практики 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий организационное собрание, организационные вопросы 

оформления на предприятии, уточнение задания на практику  

Рабочий этап – Работа в структурных подразделениях предприятия (организации), включающий 

выполнение индивидуального задания 

Аналитический этап, включающий обработку и анализ полученной информации 

 

Общая трудоемкость практики – 2 недели 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент Т.В. Полякова 
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АННОТАЦИЯ  

Производственная  

(наименование практики) 

 

38.03.02 Менеджмент 

«Производственный менеджмент»  
 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – углубление и закрепление теоретической подготовки в области 

менеджмента, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в зависимости от выбора профиля подготовки. 

 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения. 

2. Приобрести умения по решению управленческих задач в производственных, 

экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответствующих 

профилю работы объекта, с использованием современных информационных технологий. 

3. Сформировать навыки по экономическому обоснованию мероприятий, 

направленные на совершенствование управления организацией, реализацию 

организационных изменений, повышение эффективности их работы и 

конкурентоспособности. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Данная практика относится к блоку практик.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

менеджмент, экономика организации. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – преддипломная практика. 

 

3. Способ проведения практики 
- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
- Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в структурных подразделениях университета. 

 

1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-5) 

Знать: методы анализа и управления логистическими 

процессами на  предприятии 

Уметь: проводить анализа эффективности  логистических 

процессов на  предприятии 

Владеть: навыками управления логистическими процессами на  

предприятии; экономического обоснования мероприятий, 

направленные на совершенствование управления организацией 

осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12) 

Знать: уровень социальной значимости своей будущей 

профессии 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества 

владение методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-

15) 

Знать: основные нормативные правовые документы;  

Уметь: проводить анализ отрасли (рынка), используя 

экономические модели 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений 

Способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-13) 

Знать: подходы к анализу социально значимых проблем и 

процессов 

Уметь: выявлять социально значимые проблемы и процессы 

Владеть: навыками анализа социально значимых проблем и 

процессов 

знание основных этапов эволюции 

управленческой мысли (ПК-1) 

Знать: основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества 

умение находить и оценивать новые 

рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48) 

Знать: теоретические и методические основы разработки и 

принятия организационно-управленческих решений 

Уметь: находить и оценивать новые рыночные возможности 

Владеть: навыками формулирования бизнес-идеи 

способность разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-49) 

Знать: основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

основы бизнес-планирования создания нового бизнеса 

Уметь: разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их эффективность 

Владеть: методикой разработки бизнес-планов создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

способность оценивать экономические 

и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-

50) 

Знать: назначение, структуру и содержание основных 

финансовых отчетов организации ; основные системы 

управленческого учета 

Уметь: оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения 
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Владеть: навыками оценки эффективности 

использования различных систем учета и распределения затрат 

способность определять тенденции и 

закономерности развития инновационных 

процессов на предприятии, основных 

факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ПСК-1) 

Знать: тенденции и закономерности развития инновационных 

процессов на предприятии  

Уметь: определять тенденции и закономерности развития 

инновационных процессов на предприятии 

Владеть: навыками определения основных факторов и 

условий, определяющих эффективную реализацию 

инновационных процессов на предприятии 

владеть методиками  поиска, анализа и 

обобщения научно-технической и 

экономической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

(ПСК-2) 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в области 

производственного менеджмента 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и обобщение научно-

технической и экономической информации  

Владеть: навыками анализа информации и опыта в области 

производственного менеджмента 

 

7. Содержание практики 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап  

Производственный этап – Работа в подразделениях организации (учреждения) 

Аналитический этап  

Завершающий этап 

 

Общая трудоемкость практики –     ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

к.т.н., доцент Е.Г.Степанова 
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АННОТАЦИЯ  

Преддипломной практики 
 

08.02.00  Менеджмент 

«Производственный менеджмент» 

 
 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – формирование компетенций и навыков самостоятельной практической 

деятельности, прежде всего организационно-управленческой 

 

Задачи: 

 

1. Формирование опыта в оценке влияния факторов внутренней и внешней среды на 

деятельность организации. 

2. Формирование навыков самостоятельной работы по сбору и обработке 

статистической, маркетинговой, экономической информации.  

3. Сбор, анализ и обобщение практического материала для выпускной бакалаврской 

работы.  

4. Формирование навыков по выявлению проблем организации сферы, ее потенциала, 

поиску решений по оптимизации деятельности. 

 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Данная практика относится к Блоку другие виды (производственных) практик. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Учебная практика», «Производственная практика».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Выполнение выпускной бакалаврской работы  

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

  «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

  «Индивидуальная»  

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Базами практики являются самостоятельные, организационно-обособленные 

хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, которые производят и продают 

товары, выполняют работы, оказывают услуги. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-5) 

Знать: пути достижения цели, основы культуры мышления  

Уметь: обобщать и анализировать информацию 

Владеть: владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации 

- осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: специфику будущей профессии 

Уметь: мотивировать к выполнению профессиональной деятельности 

Владеть: методами мотивации профессиональной деятельности 

- способность анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы (ОК-13) 

Знать: основные проблемы и процессы управления 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Владеть: методикой анализа социально значимые проблемы и процессы 

- владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-15) 

Знать: направления и пути теоретического и экспериментального 

исследования 

Уметь: проводить количественный анализ и моделировать результаты 

теоретического и экспериментального исследования 

Владеть: методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

- знать основные этапы 

эволюции управленческой 

мысли (ПК-1) 

Знать: Теоретические основы в области управления организацией в 

условиях рыночной экономики 

Уметь: Использовать подходы и методы управления в условиях рынка 

Владеть: Навыками анализа управленческих ситуаций и процессов 

- уметь находить и оценивать 

новые рыночные возможности 

и формулировать бизнес-идею 

(ПК-48) 

Знать:  новые рыночные возможности, об основных бизнес-идеях 

Уметь: находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

Владеть: методиками оценки бизнес-идеи, эффективности деятельности 

- быть способным 

разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-

49) 

Знать: структуру и требования к составлению бизнес-плана 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Владеть: методикой разработки бизнес-планов  

- быть способным оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности (ПК-50) 

Знать: основы предпринимательской деятельности 

Уметь: оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

Владеть: методикой оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности 

- способностью определять 

тенденции и закономерности 

развития инновационных 

процессов на предприятии, 

основных факторов и условий, 

определяющих их 

эффективную реализацию 

(ПСК-1)  

Знать: тенденции и закономерности развития инновационных процессов 

на предприятии, основные факторы и условия эффективности 

Уметь: выявлять резервы повышения эффективности 

Владеть: методами поиска резервов в различных функциональных 

областях логистики 

- владеть методиками  поиска, 

анализа и обобщения научно-

технической и экономической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта (ПСК -2) 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в области производственного 

менеджмента 

Уметь: владеть методиками  поиска, анализа и обобщения научно-

технической и экономической информации  

Владеть: методиками  поиска, анализа и обобщения научно-технической 

и экономической информации, отечественного и зарубежного опыта  
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7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап – изучение общих вопросов организации 

Производственный этап – Работа в подразделениях предприятия (организации) 

Аналитический этап  

Завершающий этап - выводы по выполненной работе, подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 

 

 
 

 

 

 


