АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Дисциплина «История» относится к базовой части Гуманитарного и социальноэкономического цикла (Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки «Экономика», профиль подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории
и философии.
Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетенции:
- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов теоретических знаний о сущности, формах, функциях исторического знания,
методологии и теории исторической науки; изучением этапов и содержания истории
России с древнейших времен до наших дней, включая проблемы складывания и
эволюции русской государственности, специфики становления и развития единого
российского государства, раскрытия особенностей социально-политической жизни
Российской империи, СССР, современной России. Также предметом изучения являются
особенности и основные стадии экономического развития страны; проблемы
преобразований; альтернатив развития; основные задачи и результаты внешней
политики. События и явления отечественной истории рассматриваются в общемировом
историческом контексте.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
НИР, консультации, тьюторство.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в устной форме, промежуточный контроль в форме
компьютерного тестирования или в письменной форме с использованием заданий
различного уровня сложности и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена
(устное собеседование).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 час.), практические (2
час.), самостоятельной работы студента (93 час.).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»
Дисциплина «Философия» является частью Гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
080200 «Менеджмент», профиль подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и
философии.
Дисциплина нацелена на частичное формирование общекультурных компетенций:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с (охарактеризовать
предметную область): формированием представления о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания – онтологии, гносеологии, социальной философии, философской
антропологии и аксиологии, философских проблемах и методах их исследования;
овладением базовыми принципами и приемами философского познания; введением в круг

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами. Изучение дисциплины направлено на формирование способность использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, развитие
навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично
формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и
способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки активности на семинарах, промежуточный
контроль в форме коллоквиумов и письменных контрольных работ и рубежный
(итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4), практические (2),
самостоятельной работы студента (93).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть подготовки бакалавров по
направлению подготовки кадров квалификации 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки – «Производственный менеджмент».
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленным ОПОП ВО подготовки бакалавров.
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией
знаний, полученных во время обучения в среднеобразовательных учебных заведениях в
области грамматики английского языка, совершенствованием навыков говорения на
основе имеющегося и приобретенного лексического запаса в повседневном общении,
умением понимать и переводить иноязычную литературу экономической тематики и
совершенствовать навыки письменной речи.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические групповые занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме ТК (рассчитывается с учетом текущей успеваемости студента,
своевременности выполнения заданий и посещаемости) и ПК (рассчитывается на основе
оценок за письменные контрольные работы и тесты, а также устные ответы и творческие
задания); промежуточный контроль в форме письменного и устного зачета и рубежный
(итоговый) контроль форме комбинированного (письменного и устного) экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в группах (20 часов),
самостоятельная работа (256 часов).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть подготовки бакалавров
по направлению подготовки кадров квалификации 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Производственный менеджмент».
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленным ОПОП ВО подготовки бакалавров.
Дисциплина реализуется кафедрой русского и французского языков.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника:
 способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией
знаний, полученных во время обучения в среднеобразовательных учебных заведениях в
области грамматики иностранного языка, совершенствованием навыков говорения на
основе имеющегося и приобретенного лексического запаса в повседневном общении,
умением понимать и переводить иноязычную литературу экономической тематики и
совершенствовать навыки письменной речи.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические групповые занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме ТК (рассчитывается с учетом текущей успеваемости
студента, своевременности выполнения заданий и посещаемости) и ПК (рассчитывается
на основе оценок за письменные контрольные работы и тесты, а также устные ответы и
творческие задания); промежуточный контроль в форме письменного и устного зачета и
рубежный (итоговый) контроль в форме комбинированного (письменного и устного)
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в группах (20 часов)
и самостоятельная работа студента (256 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» (Б1.Б.04)
Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) и является обязательной для изучения студентами по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент по профилю «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Связи
с общественностью и массовые коммуникации».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-1 (владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной ).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
правосознания студентов, их готовности и стремления действовать в соответствии с
правовыми нормами в своей трудовой, профессиональной и частной жизни. В структуру
дисциплины входят такие разделы, как основы теории права и государства, основы
конституционного права РФ, а также основы гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного, экологического, информационного права РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельную работу студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов и устного опроса; в форме контрольной
письменной работы и решения задач; промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 ч.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (6 ч.), практические
занятия (2 ч.), самостоятельная работа студента (132 ч.), промежуточный контроль в
форме зачета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Дисциплина Экономическая теория является частью гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин (базовая часть) цикла дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки производственный менеджмент в 1-ом семестре учебного
года.
Дисциплина реализуется на факультете
Экономики и управления кафедрой
Менеджмент и маркетинг.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций.
Изучение дисциплины должно обеспечить следующие компетенции студента.
Общекультурные компетенции:
- ОК-3; - ОК-4.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;
- промежуточный контроль в форме письменной работы по пройденному материалу;
- рубежный (итоговый) контроль в форме письменной экзаменационной работы по
пройденному материалу (ответы на теоретические вопросы и решение задач).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены виды занятий:
- лекционные занятия – 8 час.;
- практические занятия – 2 час.;
- самостоятельная работа студентов – 125 час.;
- контроль – 9 час.
- экзамен (1-й семестр).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
Дисциплина
«Математика»
относится
к
циклу
математических
и
естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина реализуется на факультете ЭУ кафедрой ВМ.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК7, профессиональных компетенций ПК-4, ПК-13 выпускника.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
исследования функций, действий над ними, их применениям для изучения широкого круга
задач математики и ее приложений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, промежуточный контроль в форме контрольной
работы или компьютерного тестирования и рубежный (итоговый) контроль в форме
экзамена в конце каждого семестра.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены 16 контактных часов и 182 часа
самостоятельная работа студентов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА»
Дисциплина Статистика является базовой частью цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-3
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами
статистических наблюдений, измерений и оценок сложных процессов и явлений в
современной социальной сфере; методике группировки статистических данные; методами
выборочных исследований, дисперсионного анализа; применением на практике методик
расчета статистических показателей, характеризующих уровень и условий жизни
населения; анализом динамики, прогнозирования наиболее вероятного хода социальноэкономического развития на ближайшую и более отдаленную перспективу; правилами
построения статистических показателей и индексов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические занятия (2
часа), самостоятельная работа студента (127 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
(Б1.Б.08)
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в состав базовой
части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
менеджмента и маркетинга.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональные:
ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений;
ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций;
профессиональные:
ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления;
ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой,
принятием и реализацией управленческих решений, изучением факторов, влияющих на
эффективность управленческих решений, методов обеспечения качества, анализа,
прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования принимаемых
управленческих решений в рамках системы менеджмента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости (ТК – в форме отчета о выполнении студентом лабораторных
работ с учѐтом посещаемости; ПК – в форме компьютерного тестирования с
использованием системы дистанционного обучения «Бумеранг» и самостоятельного
выполнения практического задания по материалу, изученному студентами с начала
семестра или с момента предыдущего контроля); промежуточная аттестация – экзамен в
форме компьютерного тестирования с использованием системы дистанционного обучения
«Бумеранг» с последующим выполнением комплексного практического задания по
дисциплине.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (6 часов), лабораторные работы (4
часа), самостоятельная работа студента (125 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
Дисциплина «Информатика» является частью математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» профиля «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Ивановского
государственного энергетического университета кафедрой менеджмента и маркетинга.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
у
выпускника
следующих
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем;
ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
использования компьютеров, прикладного программного обеспечения, основные сведения
по информационным технологиям, связанным со специальностью.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущие
контроли успеваемости в форме устного опроса и тестирования, промежуточные контроли
и итоговый контроль в форме зачета (экзамена).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов), лабораторная
работа (12 часов), самостоятельная работа студента (219 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА»
(Б1.Б.10)
Дисциплина «Теория менеджмента» относится к базовой части дисциплин учебного
плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 380302 - «Менеджмент»
профиля «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
менеджмента и маркетинга.
Дисциплина нацелена на формирование
общепрофессиональных компетенций выпускника
 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3)
профессиональных компетенций выпускника
 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
будущей профессиональной деятельности студентов, инструментами функционального
менеджмента, проектированием организационных структур, моделированием бизнеспроцессов и другими аспектами управления современной организацией.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов,
курсовое проектирование.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов на практических занятиях по
лекционному материалу, обсуждению кейсов;
промежуточный контроль в форме тестирования, анализа кейсов;
итоговый контроль в форме экзаменов в III и в IV семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой дисциплины в III семестре предусмотрены лекционные занятия 6

часов, практические 2 часа, самостоятельная работа 91 часов, в IV семестре
предусмотрены лекционные занятия 6 часов, практические 2 часов, курсовое
проектирование 2 часа, самостоятельная работа 89 часов.
.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
(Б1.Б.12)
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является компонентом базовой
части дисциплин подготовки бакалавра
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленными ОПОП ВО подготовки бакалавра.
Дисциплина реализуется кафедрой менеджмента и маркетинга.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
- ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;
- ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.
- ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного и муниципального
управления)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием
деятельности организации и подразделений, кадровой политикой организаций,
мотивированием персонала организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, семинары, тренинги, самостоятельная работа обучающегося,
консультации).
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) и практические (2
часа), самостоятельная работа студента (91 часа).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
Дисциплина «Организационное поведение» является компонентом базовой части
дисциплин подготовки бакалавра
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленными ОПОП ВО подготовки бакалавра.
Дисциплина реализуется кафедрой менеджмента и маркетинга.

Дисциплина нацелена на формирование компетенции следующих компетенций:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; ОПК-2 - способностью находить
организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений; ОПК-4
- способность
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; ПК-1 –
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры; ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием
деятельности организации и подразделений, формированием организационной культуры
организаций, организацией работы исполнителей
для осуществления конкретных
проектов, видов деятельности, работ, мотивированием персонала организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, семинары, тренинги, самостоятельная работа люучающегося,
консультации).
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) и практические (2
часа), самостоятельная работа студента (98 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(Б1.Б.13)
Дисциплина
«Стратегический
менеджмент»
входит
в
базовую
(общепрофессиональную) часть дисциплин и является частью профессионального цикла
подготовки студентов по направлению подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций выпускника: ПК-3, ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
методов стратегического управления, необходимых для успешной деятельности
компаний, направленных на выживание и развитие, а также достижение баланса со
внешним окружением в условиях динамично изменяющейся внешней среды за счет
адаптации к факторам микро и макроокружения. В рамках данного курса будущие
специалисты подготовятся к самостоятельной организационно-управленческой
деятельности, связанной с анализом внешней и внутренней среды, определением целей и
разработкой стратегий организации, принятием стратегических управленческих решений
с учетом миссии и ценностей организации. При этом стратегическое управление

рассматривается как набор современных принципов, методов, организационных форм
выбора пути развития предприятия и, в то же время, как философия руководителей
фирмы, опирающихся на единство возглавляемых ими коллективов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары (деловые игры, анализ деловых ситуаций, бизнескейсов), самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме анализа
ситуаций (метод кейсов), выполнения контрольных заданий и тестов и рубежный
(итоговый) контроль в форме экзамена (письменное тестирование с последующим
собеседованием и защитой курсовой работы).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические занятия (2 часа)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
Направление подготовки бакалавров
Профиль подготовки
Квалификация (степень) выпускника
Форма обучения
Выпускающая кафедра

38.03.02 Менеджмент
Производственный менеджмент
Бакалавр
Очная, заочная
Экономика и организация предприятия

Форма промежуточного контроля: экзамен
Трудоемкость: 3 зачетных единицы
Рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия» соответствует
образовательному стандарту
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень
бакалавриата) от 12.01.2016.
Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «Экономика
предприятия» является формирование компетенций, направленных на получение
студентом знаний и практических навыков в области экономики предприятия на основе
форм и методов ведения бизнеса в рыночных условиях.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экономика предприятия» входит в базовую часть дисциплин
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Экономика предприятия» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций
ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов)

Структура дисциплины:
1. Предмет, задачи и основные аспекты учебного курса «Экономика
предприятия». Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса «Экономика
предприятия» в общей системе дисциплин подготовки менеджеров. Методы
изучения дисциплины. Основные понятия.
2. Промышленный комплекс России, его структура. Основы построения и
функционирования промышленного комплекса РФ. Современные тенденции
развития. Сырьевые ресурсы промышленности.
3. Механизм управления предприятием. Организационно-правовые формы
предприятием. Организационная форма предприятия. Производственные
ресурсы предприятия. Основной и оборотный капитал. Трудовые ресурсы.
4. Прибыль предприятия. Сущность и функции прибыли. Прибыль и ее виды.
Формирование и распределение прибыли. Доходы и расходы предприятия.
Понятие экономического эффекта и эффективности, методика расчета. Оценка
экономических показателей деятельности предприятия и влияния на них
принимаемых менеджерами решений.
5. Издержки производства и себестоимость продукции. Сущность себестоимости
и ее экономическое значение. Классификация затрат. Современные модели
учета затрат на производство и результатов хозяйственной деятельности. Смета
затрат и калькуляция продукции.
6. Налогообложение предприятий. Характеристика налоговой системы. Налоги,
включаемые в себестоимость продукции. Налоги, относимые на финансовые
результаты предприятия.
7. Ценообразование. Понятие цены и ее назначение. Виды цен на продукцию и их
структура. Цены и качество продукции. Методика формирования цен.
8. Эффективность хозяйственной деятельности. Сущность эффективности
хозяйственной деятельности. Экономические показатели деятельности
предприятий. Эффективность производства, механизм ее определения.
В рабочей программе дисциплины «Экономика предприятия» представлены:
тематический план для очной формы изучения дисциплины;
образовательные технологии;
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
материально-техническое обеспечение дисциплины.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (2 часа)
занятия, самостоятельная работа студента (91 час).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Б1.Б.19)
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль
«Производственный менеджмент»).
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
безопасности жизнедеятельности.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
- ОПК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением
характера и интенсивности воздействия опасностей производственной среды и среды
обитания на человека, общих методов защиты от них, способов оказания первой помощи
пострадавшим.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу студентов,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки работы студента на лекционных и лабораторных
занятиях; промежуточный контроль в форме контрольной работы; рубежный (итоговый)
контроль в форме письменно-устного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), лабораторные (2 часа)
занятия, самостоятельная работа студента (64 часа).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
(Б1.Б.20)
Дисциплина «Конфликтология» относится к базовой части дисциплин «Блока
Б1.Дисциплины (модули)» и является обязательной для подготовки бакалавров по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Связи с
общественностью и массовые коммуникации».
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций
(ОК), профессиональных компетенций (ПК) выпускника:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
(ПК-2).
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: исторические
аспекты конфликтологии; объект и предмет конфликтологии; понятие конфликта и его
сущность; основные свойства конфликта, его элементы, причины возникновения; общие
позитивные и негативные функции конфликта; типология конфликтов; основные стадии
развития конфликта; психологическая несовместимость людей как фактор конфликта;
несовместимость темпераментов, врожденных качеств психотипов, приобретенных
качеств характера, проблемы, связанные с гендерными, возрастными различиями;
конфликтные личности, их типология; стратегии поведения в конфликте;
внутриличностный конфликт, формы его проявления, способы предупреждения и
разрешения; межличностные конфликты, причины их возникновения, типология,
предупреждение и разрешение; конфликты в группах, причины их возникновения,
способы предупреждения и разрешения; конфликты и власть в организации, виды
организационных конфликтов, причины их возникновения, способы предупреждения и
разрешения; технологии (пути, способы, методы) управления конфликтами.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 ч. Программой
дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.),
самостоятельная работа студента (98 ч.), промежуточный контроль в форме зачета.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
(Б1.Б.22)
Дисциплина «Физическая культура» входит в состав базовой части ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
- пониманием роли физической культуры в развитии личности, в подготовке к
профессиональной деятельности;
- освоением научно-практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формированием мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
- овладение системой теоретических знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических
способностей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия.
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в 4 семестре и предусматривает
текущий контроль успеваемости в форме регулярного учѐта выполнения учебного плана
по дисциплине, промежуточный контроль и итоговый контроль в форме зачета.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания из методико-практических занятий, перечень тем
рефератов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
(лекции – 18 часов, практические занятия – 54 часа).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в базовую часть подготовки
бакалавров по направлению подготовки кадров квалификации 38.03.02 «Менеджмент»,
профиль подготовки – «Производственный менеджмент».
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленным ОПОП ВО подготовки бакалавров.
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и общепрофессиональной
компетенций выпускника:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);



Способность осуществлять деловой общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией
знаний, полученных во время обучения в школе и во время прохождения курса
«Иностранный язык» в 1,2,3 семестрах в области грамматики английского языка,
совершенствованием навыков говорения на основе имеющегося и приобретенного
лексического запаса в повседневном и профессиональном общении, умением понимать и
переводить иноязычную литературу по экономической тематике и совершенствовать
навыки письменной деловой речи.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические групповые занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме ТК (рассчитывается с учетом текущей успеваемости
студента, своевременности выполнения заданий и посещаемости) и ПК (рассчитывается
на основе оценок за письменные контрольные работы и тесты, а также устные ответы и
творческие задания); итоговый контроль форме комбинированного (письменного и
устного) экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в группах (2
часа), самостоятельная работа студентов (97 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть подготовки бакалавров
по направлению подготовки кадров квалификации 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Производственный менеджмент».
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленным ОПОП ВО подготовки бакалавров.
Дисциплина реализуется кафедрой русского и французского языков.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и общепрофессиональной
компетенций выпускника:
 способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способности осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией
знаний, полученных во время обучения в школе и во время прохождения курса
«Иностранный язык» в 1, 2, 3 семестрах в области грамматики иностранного языка,
совершенствованием навыков говорения на основе имеющегося и приобретенного
лексического запаса в повседневном и профессиональном общении, умением понимать и
переводить иноязычную литературу экономической тематики и совершенствовать навыки
письменной деловой речи.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические групповые занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме ТК (рассчитывается с учетом текущей успеваемости
студента, своевременности выполнения заданий и посещаемости) и ПК (рассчитывается
на основе оценок за письменные контрольные работы и тесты, а также устные ответы и
творческие задания); промежуточный контроль в форме письменного и устного зачета и
рубежный (итоговый) контроль в форме комбинированного (письменного и устного)
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в группах (50 часов)
и самостоятельная работа (31 час).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УЧЕТ И АНАЛИЗ»
Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовым дисциплинам по направлению
подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК1), (ОПК-5), профессиональных компетенций (ПК-14) , (ПК-15), выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
обучающихся понятия принципов и методологии ведения учета имущества организации,
собственного капитала и ее обязательств; представления о теоретических и методических
основах проведения финансового и экономического анализа. Особое внимание уделяется
приобретению навыков документирования хозяйственных операций как правовой основы
учетной процедуры; освоению методики расчетов совокупности коэффициентов и
показателей, лежащих в основе экономического анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации, компьютерные симуляции, мастер-классы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных практических заданий, промежуточный
контроль в форме контрольной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета и
экзамена (тестирование).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часа), практические
(4 часов), занятия, самостоятельная работа студента (187 часов), контроль (13 часов).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ»
(Б1.Б.18)
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в состав
базовой части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
менеджмента и маркетинга.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональные:
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с аппаратным и
программным обеспечением современных информационных систем менеджмента,
использованием
корпоративных
информационных
систем,
современными
компьютерными технологиями документационного и правового обеспечения
управленческой деятельности, применением интернет-технологий в менеджменте,
проектированием и разработкой веб-сайтов, средствами обеспечения информационной
безопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости (ТК – в форме отчета о выполнении студентом лабораторных
работ с учѐтом посещаемости; ПК – в форме компьютерного тестирования с
использованием системы дистанционного обучения «Бумеранг» и самостоятельного
выполнения практического задания по материалу, изученному студентами с начала
семестра или с момента предыдущего контроля); промежуточная аттестация – зачет в
форме компьютерного тестирования с использованием системы дистанционного обучения
«Бумеранг» с последующим выполнением комплексного практического задания по
дисциплине.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции (6 часов), лабораторные работы (4 часа),
самостоятельная работа студента (130 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ»
(Б1.Б.15)
Дисциплина «Системы управления базами данных» входит в состав базовой части
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
менеджмента и маркетинга.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональные:
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
профессиональные:

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и
применением баз данных, составлением таблиц, запросов, форм, отчѐтов средствами
реляционных СУБД, методами обработки информации с помощью СУБД в целях
принятия управленческих решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости (ТК – в форме отчета о выполнении студентом лабораторных
работ с учѐтом посещаемости; ПК – в форме компьютерного тестирования с
использованием системы дистанционного обучения «Бумеранг» и самостоятельного
выполнения практического задания по материалу, изученному студентами с начала
семестра или с момента предыдущего контроля); промежуточная аттестация – зачет в
форме компьютерного тестирования с использованием системы дистанционного обучения
«Бумеранг» с последующим выполнением комплексного практического задания по
дисциплине.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (2 часа), лабораторные работы (6
часов), самостоятельная работа студента (96 часов).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в базовую часть подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки –
38.03.02:06 «Производственный менеджмент».
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленным ОПОП ВО бакалавриата.
Дисциплина реализуется кафедрой русского и французского языков.
Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетенции:
 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
общения (ОК-4).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с повышением уровня
коммуникативной компетенции и совершенствованием культуры речи студентов, а
именно: ознакомление с основными нормами и функциональными стилями русского
языка, формирование умения продуцировать в устной и письменной форме тексты
общекультурной и профессиональной тематики, овладение основами риторики, освоение
принципов и приемов эффективной межличностной коммуникации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические групповые занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
1) текущий контроль успеваемости в форме письменной работы.
2) промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа), практические занятия в
группах (2 часа), самостоятельная работа (62 часов).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИОЛОГИЯ»
Дисциплина «СОЦИОЛОГИЯ» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения студентами по
направлению 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете экономики и
управления кафедрой «Связи с общественностью и массовые коммуникации».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
а) общекультурных:
ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обществом как
целостной социальной системой, социальными взаимодействиями и отношениями,
социальными группами и общностями, культурой как ценностно-нормативной системой,
социальными институтами и организациями, социальной структурой, личностью как
элементом общества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинара, тестирования, промежуточный контроль в
форме тестирования, коллоквиума и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции (20 часов), практические занятия (16
часов) и самостоятельная работа студента (9 часов). Экзамен – 27 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Дисциплина Финансы предприятий входит в состав вариативной части дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
38.03.02
Менеджмент
профиль
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
менеджмента и маркетинга.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
организационно-управленческая деятельность: умение применять основные методы
финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
информационно-аналитическая деятельность: умением проводить анализ рыночных и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии
решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов необходимых знаний, связанных с освоением социально-экономической сущности
финансов предприятий и их связи с государством, с изучением принципов, форм и методов
организации финансовых отношений на предприятиях, состава и структуры финансовых
ресурсов предприятия, финансового механизма предприятий и условий его эффективного
функционирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения заданий преподавателя на занятиях,
промежуточный контроль в форме теста, итоговый контроль в форме зачета.
Общий объем освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 4 ч., практические – 2 ч. занятия,
самостоятельная работа студента – 98 ч.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МАРКЕТИНГ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
(Б1.В.09)
Дисциплина «Маркетинг в электроэнергетике» входит в вариативную часть
дисциплин и является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций выпускника: ПК-3, ПК-9; ПК-17.
В рамках данной дисциплины изучаются вопросы развития и становления
маркетинга как науки, принципы, виды и формы маркетинга на промышленных
предприятиях, а также особенности маркетинга в различных сферах энергетического
бизнеса. В рамках данного курса студенты осваивают принципы сегментации рынков в
электроэнергетике, производят анализ потребителей и оценивают конкурентоспособность
товаров и услуг энергетических предприятий, учатся самостоятельно разрабатывать
маркетинговые мероприятия и оценивать их эффективность.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары (решение задач, деловые игры, анализ деловых
ситуаций, бизнес-кейсов), самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных заданий и тестов и рубежный (итоговый) контроль в форме
экзамена (письменное тестирование с последующим собеседованием).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 ч), практические занятия
(2 ч), самостоятельная работа студентов (91 часов).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕСА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
(Б3.В.ДВ.04.01)
Дисциплина Мировая практика бизнеса в электроэнергетике является компонентом
вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору) подготовки бакалавров по
направлению Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенций
выпускника ОПК 5 (владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем) и
профессиональной компетенции ПК 9 (способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
предпринимательской деятельности в электроэнергетике; видов и моделей
электроэнергетических рынков, основных отличительных особенностей реформирования
электроэнергетики зарубежных стран, методов оценки эффективности создания
конкурентных энергетических рынков, основных форм международного сотрудничества в
сфере электроэнергетики
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (2
часа) занятия, самостоятельная работа студента (96 ч).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
(Б1.В.02)
Дисциплина «Экономика электроэнергетики»
относится
к
дисциплинам
вариативной части
базового блока
Учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 38.06.02 Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент».
Цели и задачи освоения дисциплины соответствуют области, объектам и видам
профессиональной деятельности, установленными ОПОП ВО подготовки бакалавров.
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
«Менеджмента и маркетинга».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций обучающегося:
1.Общепрофессиональных:
-владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-9);
2.Профессиональных :
-способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
особенностей развития и функционирования предприятий отрасли,
теоретических
вопросов формирования рыночных структур в электроэнергетике, основных направлений
повышения эффективности отраслевых структур.
Также рассматриваются вопросы государственного регулирования отрасли
( включая тарифное регулирование), поведение предприятий отрасли на оптовом и
розничном рынках энергии и мощности, направления повышения эффективности
деятельности монопольных структур.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная
работа обучающегося.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме собеседования с анализом результатов самостоятельной
работы и промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6
семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические
(4+2 часов) занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента (185 часов),
экзамен (27 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является частью
вариативного модуля дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 – «Менеджмент», профиль подготовки – «производственный менеджмент»,
уровень бакалавриата.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой Экономики и
организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общепрофессиональных
компетенций:

способность
находить
организационно-управленческие
решения
и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием
категории социальной ответственности бизнеса, целями функционирования компаний в
современных условиях, механизмами практического внедрения КСО на предприятии.
Рассматриваются различные теории фирмы, стандарты нефинансовой отчетности,

драйверы корпоративной социальной ответственности, фондовые индексы и социальноответственные фонды коллективного инвестирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменной проверочной работы, промежуточный
контроль в форме письменной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зачетных единиц, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические
занятия и семинары (2 ч.), самостоятельная работа студента (127 ч.).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
(Б1.В.04)
Дисциплина Организация производства на предприятиях электроэнергетики
является компонентом вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по
направлению Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенций
выпускника ОПК 6 (владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций) и профессиональных компетенций: ПК 7
(владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ), ПК 11
(владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов).
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
производственными системами предприятия как объекта организации,
методами
функционально-стоимостного анализа и стоимостного реинжиниринга, подходами к
управлению производственными мощностями энергетических предприятий, применением
корпоративных информационных систем в оперативном управлении производством,
методами управления производственными ресурсами предприятия и комплексным
обеспечением производства, обеспечением качества продукции и производственных
процессов, выявлением и реализацией резервов развития и повышения эффективности
производственной системы предприятий электроэнергетики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,
лабораторные работы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. Программой
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме тестирования и выполнения контрольных работ, промежуточный контроль в

форме зачета по окончании 6 семестра и рубежный контроль в форме экзамена по
окончании 7 семестра.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов), практические
(2час), лабораторные (6 часов) занятия, самостоятельная работа студента (183 часа).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛОГИСТИКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
Дисциплина «Логистика в электроэнергетике» является вариативной частью
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-3 и
общепрофессиональных компетенций ОПК-1 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием теоретических и прикладных знаний о законах развития логистических систем:
механизмы закупочной логистики, управление материальными потоками, логистика
производственных процессов, управление запасами в логистических системах, логистика
распределения и сбыта.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестовых заданий, промежуточный контроль в форме
защиты лабораторных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 4 часа., практические 2 часа.,
самостоятельная работа студента 134 час
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»
Дисциплина «Ценообразование и тарифное регулирование» является частью модуля
дисциплин по выбору в рамках подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 – «Менеджмент», профиль подготовки – «производственный менеджмент»,
уровень магистратуры.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой Экономики и
организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных
компетенций:

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения
(ОК-4);

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать
их последствия (ОК-3);
профессиональных компетенций:


способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);

владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6).

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнеспроцессами и оценки их эффективности (ПК-8)
Целями освоения (модуля) «Ценообразование и тарифное регулирование»
являются: сформировать у магистров представление о принципах работы оптового и
розничного рынков энергии, методах ценообразования (узловых, зональных и единых
ценах), подходах к тарифообразованию в секторе передачи и распределения энергии,
способах дифференциации тарифов и различенных аспектов их практического
применения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме собеседования, промежуточный контроль в форме
аналитической письменной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические
занятия и семинары (2 ч.), самостоятельная работа студента (91 ч.).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»
(Б1.В.08)
Дисциплина «Инвестиционный анализ» является вариативной частью дисциплин
подготовки бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой (кафедрами) «Экономики
и организации предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации (ПК-4); умение проводить анализ рыночных и специфических
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15); владение навыками оценки
инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совокупностью
алгоритмов, процедур, приемов и методов инвестиционного анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации, тьюторство.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных работ и рубежный контроль
в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (6
часов) занятия и самостоятельной работы студента (85 час).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
предпринимательская деятельность:
(ПК-17); (ПК-19).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретических и практических основ организации предпринимательской деятельности в
современных условиях. Студенты получают знания в области организации собственного
дела, регистрации предприятия, владения методами принятия стратегических,
тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций, оценки экономических и социальных условий осуществления
предпринимательской деятельности и т.п.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, мастерклассы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, промежуточный контроль в форме тестов и
практических заданий и рубежный (итоговый) контроль в форме тестов и практических
заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) и практические (2 часа)
занятия, самостоятельная работа студентов (98 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
Б1.В.12
Направление подготовки бакалавров
Профиль подготовки
Квалификация (степень) выпускника
Форма обучения
Выпускающая кафедра

38.03.02 Менеджмент
Производственный менеджмент
Бакалавр
Очная, заочная
Экономика и организация предприятия

Форма промежуточного контроля: зачет
Трудоемкость: 3 зачетных единицы
Рабочая программа дисциплины «Управление качеством в электроэнергетике»
соответствует образовательному стандарту по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
(уровень бакалавриата) от 12.01.2016.

Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины ««Управление качеством в
электроэнергетике» является формирование компетенций, направленных на получение
студентом знаний и практических навыков в области управления качеством в
электроэнергетике.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Управление качеством в электроэнергетике» входит в вариативную
часть дисциплин подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Управление качеством в электроэнергетике»
направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций.
Структура дисциплины:
Раздел 1. Введение. Основы управления качеством
Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. Основные понятия и определения в
области управления качеством. Нормативная база системы управления качеством в
России и в мире.
Раздел 2. Этапы развития систем управления качеством
История развития систем управления качеством. Этапы развития систем управления
качеством.Особенности развития систем управления качеством.
Раздел 3. Основные положения стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001
Характеристика и область применения стандарта ГОСТ Р - ИСО 9001. Принципы
менеджмента качества. Качество продукции, система менеджмента качества, управление
качеством в соответствии со стандартом ГОСТ Р - ИСО 9001.Процессный подход к
менеджменту качества. Модель системы менеджмента качества, харатеристика позиции
Раздел 4. Создание системы управления качеством
Основные этапы создание системы управления качеством. Предварительный этап
создания системы менеджмента качества в организации. Формирование процессного
подхода при создании системы управления качеством..Планирование численности
персонала при создании системы управления качеством. Планирование затрат на создании
системы управления качеством. Особенности создания системы управления качеством в
энергокомпании.
Раздел 5. Показатели качества в электроэнергетике
Характеристика качества электроэнергии. Виды контроля качества электроэнергии,
характеристика. Показатели качества электроэнергии: характеристика, параметры,
способы контроля.
Раздел 6. Статистические методы управления качеством
Использование статистических методов управления качеством. Классификация и
характеристика статистических методов управления качеством. Элементарные
статистические методы управления качеством: контрольный лист; гистограмма;
диаграмма разброса; диаграмма Паретто, контрольная карта.
Раздел 7. Затраты на качество. Оценка эффективности мероприятий по управления
качеством

Затраты на качество, характеристика; Классификация затрат на качество. Планирование
затрат на качество. Расчет затрат на мероприятия по повышению на качества. Методы
расчета капитальных затрат при планировании мероприятий по повышеннию качества.
Методы расчета эксплуатационных затрат при планировании мероприятий по
повышеннию качества. Общие положения об оценке эффективности меропритий по
повышению качества.
Этапы оценки. Показатели экономической эффективности
мероприятий по повышеннию качества: .
Раздел 8. Аудит и сертификация системы менеджмента качества на предприятии
Аудит системы менеджмента качества на предприятии; Этапы проведения аудит системы
менеджмента качества; Сертификация системы менеджмента качества на предприятии.
В рабочей программе дисциплины «Управление качеством в электроэнергетике»
представлены:
тематический план для очной формы изучения дисциплины;
образовательные технологии;
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
материально-техническое обеспечение дисциплины.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) и практические (2 часа)
занятия и самостоятельная работа (60 часов) студента.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ»
(Б1.В.10)
Дисциплина «Управление инновациями» является частью профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» профиля подготовки «Производственный менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой «Экономика и организация
предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК- 6 (способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений), ПК - 8 (владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений), ПК – 16
(владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
управлением инновационной деятельностью на предприятии, получением, оформлением и
защитой интеллектуальной собственности.
Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основными понятиями и терминами
инновационной деятельности, усвоение основных законов развития систем, понимание
роли инновационных процессов в развитии предприятий и экономики в целом, понимание
перспектив использования новых достижений науки при организации современных
технологий и развитии направлений бизнеса, усвоение правовой базы для организации
инновационной деятельности.

В результате изучения дисциплины специалист должен знать: уровни организации,
иерархичность технических и организационных систем, роль инновационных процессов в
обеспечении конкурентоспособности предприятия, закономерности взаимодействия
предприятий на рынке инноваций, основные структуры инновационных организаций,
роль государства в инновационных процессах, принципы управления инновационными
проектами.
В результате изучения дисциплины специалист должен уметь: применять знания при
анализе конкретных производственных или служебных ситуаций для поддержания
инновационных процессов на необходимом уровне, составлять служебную документацию
с учетом правовой защиты интеллектуальной собственности, анализировать
документацию, проекты с позиций эффективности инновационных процессов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме теста и контрольной работы и рубежный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) и практические (2 часа)
занятия и самостоятельная работа (60 часов) студента.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
(Б1.В.19)
Дисциплина «Физическая культура» входит в состав базовой части ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный
менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
- овладением системой, практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей.
- обеспечением профессионально-прикладной физической подготовленности
студентов к будущей профессии;
- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения профессионально значимых целей;
- подготовкой к выполнению нормативных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия.
Дисциплина реализуется в 1, 2, 3, 5, 6 семестрах и предусматривает текущий
контроль успеваемости в форме регулярного учѐта выполнения учебного плана по
дисциплине, промежуточную аттестацию и итоговый контроль в форме зачета.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и итогового
контроля включает: вопросы к зачету, перечень тем рефератов, таблицы оценки
физической подготовленности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов в форме
практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, КОНТРОЛЛИНГ И АУДИТ»
(Б1.В.07)
Дисциплина «Управление затратами, контроллинг и аудит» является вариативной
частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
экономики и организации предприятия. Дисциплина нацелена на формирование,
общепрофессиональной компетенции ОПК-6 и профессиональных компетенций ПК-10,
ПК-14 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
принципами, системами и методами управления затратами предприятия, аналитическими
инструментами контроллинга отклонений, внешнего и внутреннего аудита отчетности,
выбором способов экономии затрат и роста прибыли для принятия управленческих
решений. Целью изучения дисциплины является раскрытие современных концепций по
методологии и методике учета затрат, калькулирования и бюджетирования, особенностей
аналитической работы по отклонениям в системе контроллинга и аудиту в коммерческих
организациях производственной сферы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,
практические занятия, курсовая работа (6-ой семестр),
самостоятельная работа студента, консультации, компьютерные симуляции, деловые
игры.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных практических заданий и в форме
тестирования по темам дисциплины, защиты курсовой работы, а также рубежный
контроль в форме зачета (5-ый семестр) и экзамена (6-ой семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108 час. в
каждом семестре. Программой дисциплины по 5-му и 6-му семестрам предусмотрены
лекционные (4 и 6 час.), практические (2 и 2 час.), самостоятельная работа студента (98
и 89 час.), контроль во 5-ом семестре (4 час.)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
Дисциплина Статистика является частью профессионального цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-3
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами
наблюдений, измерений и оценок сложных процессов и явлений в современной
экономике; применением на практике методик расчета статистических показателей,
характеризующих уровень и условий жизни населения, рынка труда, экономической
сферы; статистической методологией национального счетоводства и макроэкономических
расчетов; статистическими методами исследования экономической конъюнктуры и
деловой активности; статистическим анализом эффективности функционирования
предприятий.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические
занятия (2 час.), самостоятельная работа студента (96 час.).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
Дисциплина «Введение в специальность» является частью вариативного модуля
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»,
профиль подготовки – «производственный менеджмент», уровень бакалавриата.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой Экономики и
организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных
компетенций:

владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов (ПК-11);
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
функционированием энергетического предприятия в рыночной среде, принципами
бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Рассматриваются основные
внутренние и внешние факторы работы предприятия, методы распределения и учета
издержек, методы учета основных фондов и оборотных средств, механизмы
ценообразования, а также подходы к обобщению и анализу данной информации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменной проверочной работы, промежуточный
контроль в форме письменной работы и рубежный (итоговый) контроль в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические
занятия и семинары (6 ч.), самостоятельная работа студента (96 ч.).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ»
Дисциплина «Методы и модели в экономике» является частью Математического и
естественно-научного цикла дисциплин (Дисциплины по выбору студента) подготовки
студентов по направлению подготовки 080100 Экономика.
Дисциплина реализуется на факультете ЭУ кафедрой «Высшей математики» (ф-т
ИВТ).

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-6,
профессиональных компетенций ПК-5, ПК-10, ПК-13 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами описания
и математического исследования экономических систем и изучением математических
задач, связанных с такими системами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,
практические занятия, лабораторные работы,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения домашних и аудиторных работ,
промежуточный контроль в форме выполнения домашних и аудиторных работ и
рубежный (итоговый) контроль в форме зачета (3 сем.).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.
Программой дисциплины предусмотрены 6 контактных часа и 98 ч. самостоятельной
работы студентов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(Б1.В.10)
Дисциплина
Внешнеэкономическая
деятельность
является
компонентом
вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению Менеджмент,
профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК- 4
(умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации), ПК - 16 (владением навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
международных экономических отношений, анализом важнейших тенденций и
перспектив развития внешнеэкономических связей, формированием системы организации
и техники выполнения внешнеэкономических операций, осуществлением международных
расчетов, страхованием и кредитованием в международной торговле, оценкой роли
государства в регулировании внешнеэкономической деятельности, таможенным
оформлением внешнеторговых сделок, организацией продвижения продукции на внешний
рынок.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 час), практические (2 час)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(Б1.В.ДВ.08.01)
Дисциплина Финансовый менеджмент является вариативной частью дисциплин по
выбору подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4); владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления (ПК-10).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением
финансовыми отношениями и финансовыми ресурсами, нацеленными на устойчивый рост
стоимости компаний и повышение их экономической безопасности, в том числе
развитием экономических отношений в условиях глобализации и финансового кризиса,
анализом теорий финансового менеджмента и перспектив их современного развития,
особенностями финансового анализа операционной и инвестиционно-инновационной
деятельности, управления структурой капитала и оборотным капиталом компании, оценки
предпринимательских и финансовых рисков в принятии финансовых решений, оценки
дивидендной политики компании и экономического потенциала роста ее стоимости,
последствий инфляции и дефляции в принятии управленческих решений по текущей и
инвестиционной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, мастер-классы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), лабораторные (2 часа)
занятия, самостоятельной работы студента (91 час).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ»
Б1.В.ДВ.03.01
Направление подготовки бакалавров
Профиль подготовки
Квалификация (степень) выпускника
Форма обучения
Выпускающая кафедра

38.03.02 Менеджмент
Производственный менеджмент
Бакалавр
Очная, заочная
Экономика и организация предприятия

Форма промежуточного контроля: зачет
Трудоемкость: 3 зачетных единицы
Рабочая программа дисциплины «Управление энергосбережением» соответствует
образовательному стандарту
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень
бакалавриата) от 12.01.2016.
Цель дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины «Управление
энергосбережением» является формирование компетенций, направленных на получение
студентом знаний и практических навыков в области управления энергосбережением на
основе форм и методов ведения бизнеса в рыночных условиях.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Управление энергосбережением» входит в вариативную часть
дисциплин подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Управление энергосбережением» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности;
ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли.
Структура дисциплины:
Раздел 1. Основы энергосбережения
Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса «Управление энергосбережением» в
общей системе дисциплин подготовки менеджеров. Методы изучения дисциплины.
Основные понятия в энергосбережении. Нормативная база энергосбережения: законы,
ГОСТы.
Направления
совершенствование
нормативно-методической
базы
энергосбережения России.
Раздел 2. Энергетический менеджмент
Задачи энергетического менеджмента; Организация энергетического менеджмента на
предприятиях
и
в
организациях.
Матрица
энергетического
менеджмента.
Энергосберегающая политика предприятия (организации). Мотивация персонала к
энергосбережению на предприятиях. Маркетинг в энергетическом менеджменте.
Организация структуры энергетического менеджмента.
Раздел 3. Энергетическое нормирование
Задачи энергетического нормирования; Объекты нормирования; Классификация и
структура норм расхода энергии. Методы разработки ном расхода топливноэнергетических ресурсов;. Методы построения энергетических характеристик. Учет
влияния технологических параметров на нормы расхода топливно-энергетических
ресурсов. Порядок разработки, утверждения и изменения норм.
Раздел 4. Энергетические балансы
Назначение энергетических балансов; Классификация энергетических балансов; Формы
построения энергетических балансов; Требования к формам построения энергетических
балансов; Структура энергетического баланса; Анализ энергетических балансов на

предприятии; Методы разработки энергетических балансов на промышленных
предприятиях различных отраслей промышленности
Раздел 5. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий
Общие положения об оценке эффективности энергосберегающих мероприятий.
Классификация энергосберегающих мероприятий по суммарным затратам на их
проведение. Этапы оценки эффективности энергосберегающих мероприятий. Методы
оценки
эффективности
энергосберегающих
мероприятий.
Критерии
оценки
эффективности энергосберегающих проектов. Составление сметы затрат на проведение
энергосберегающих мероприяти. Определение экономии топливно-энергетических
ресурсов от проведения энергосберегающих мероприятий. Оценка экономической
эффективности энергосберегающих мероприятий; Финансирование энергосберегающих
мероприятий. Проблемы выбора наиболее эффективных энергосберегающих проектов.
Раздел 6. Энергетический аудит
Общие требования к проведению энергетического аудита. Организация энергетического
аудита. Виды энергетического аудита. Требования к организациям, проводящим
энергетический аудит. Методика проведения энергетического аудита предприятий и
организаций. Инструментальное обследование. Оформление результатов энергетического
аудита. Структура энергетического паспорта предприятия (организации). Содержание
энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов. Формы
представления информации. Разработка энергетического паспорта предприятия.
Раздел 7. Разработка программ энергосбережения
Содержание и методика разработки программ энергосбережения предприятий и
организаций
Типовые энергосберегающие мероприятия на предприятиях различных отраслей
промышленности.
Раздел 8. Энергосервисная деятельность
Понятия и цели энергосервисной деятельности. Особенности энергосервисной
деятельности. Энергосервисный контракт: содержание, разработка, формы.
В рабочей программе дисциплины «Управление энергосбережением» представлены:
тематический план для очной формы изучения дисциплины;
образовательные технологии;
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
материально-техническое обеспечение дисциплины.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 час), лабораторные занятия (2
часа); зачет, самостоятельная работа студента (96 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА»
(Б1.В.ДВ.02.01)
Дисциплина «Оценка имущества» является частью цикла дисциплин по выбору для
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по профилю
«Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой
«Экономика и организация предприятия».

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-3,
ПК-13, ПК-17 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
знаниями в области законодательных основ, методологии оценки земли и иного
недвижимого
имущества,
машин,
оборудования
и
транспортных
средств,
интеллектуальной собственности и нематериальных активов, предприятий (бизнеса), а
также практическими навыками проведения оценки различных видов имущества,
составления отчетов по оценке.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,
практические занятия в формате решения задач,
компьютерных симуляций, кейс-стади, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных заданий и тестирования по темам
дисциплины, рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.
Программой дисциплины предусмотрены в 6-ом семестре лекции 4 час. , практические
занятия 2 час. , самостоятельная работа студента 93 час., контроль 9 час,
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
(Б1.ДВ 01.01)
Дисциплина «Планирование производства на предприятиях электроэнергетики»
является частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению Менеджмент 38.03.02, профиль подготовки
«Производственный
менеджмент ».
Преподавание дисциплины реализуется на факультете Экономики и управления
кафедрой «Экономики и организации предприятия».
Целями освоения дисциплины в профессиональной деятельности являются:
- приобретение компетенций в области теории и практики планирования
производства;
- формирование устойчивых знаний в области планирования;
- развитие практических навыков в освоении и применении современных методов
планирования.
Дисциплина нацелена на формирование обще-профессиональных компетенций:
ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем.
ЗНАТЬ:
- современное состояние науки и практики в области планирования производства на
предприятиях электроэнергетики;
- способы и методы обработки деловой информации для планирования результатов
деятельности энергетического производства.
УМЕТЬ:
- использовать современные методы планирования производства.
ВЛАДЕТЬ:

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности;
навыками выбора методов планирования с учетом текущего и перспективного
развития электроэнергетики.
Содержание дисциплины: Сущность цели, задачи, функции, принципы и методы
планирования в управлении предприятием; система планов, их взаимосвязь;
стратегическое планирование развития предприятия; планирование потенциала
предприятия; планирование производства и сбыта продукции; планирование ресурсного
обеспечения деятельности предприятия; планирование издержек и результатов;
финансовое планирование; организация планирования на предприятии; использование
программных продуктов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и
промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования и рубежный (итоговый) в
форме зачета по окончании 6 семестра.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 час), лабораторные занятия
(28 час); зачет.
самостоятельная работа студента (100 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ»
(Б1.Б.18)
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в состав
базовой части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
подготовки «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой
менеджмента и маркетинга.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональные:
ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;
ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с аппаратным и
программным обеспечением современных информационных систем менеджмента,
использованием
корпоративных
информационных
систем,
современными
компьютерными технологиями документационного и правового обеспечения
управленческой деятельности, применением интернет-технологий в менеджменте,
проектированием и разработкой веб-сайтов, средствами обеспечения информационной
безопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости (ТК – в форме отчета о выполнении студентом лабораторных
работ с учѐтом посещаемости; ПК – в форме компьютерного тестирования с
использованием системы дистанционного обучения «Бумеранг» и самостоятельного
выполнения практического задания по материалу, изученному студентами с начала
семестра или с момента предыдущего контроля); промежуточная аттестация – зачет в
форме компьютерного тестирования с использованием системы дистанционного обучения
«Бумеранг» с последующим выполнением комплексного практического задания по
дисциплине.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 часов), лабораторные работы (28
часов), самостоятельная работа студента (100 часов).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МИРОВАЯ ПРАКТИКА БИЗНЕСА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
(Б3.В.ДВ.04.01)
Дисциплина Мировая практика бизнеса в электроэнергетике является компонентом
вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору) подготовки бакалавров по
направлению Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент».
Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой
Экономики и организации предприятия.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенций
выпускника ОПК 5 (владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем) и
профессиональной компетенции ПК 9 (способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
предпринимательской деятельности в электроэнергетике; видов и моделей
электроэнергетических рынков, основных отличительных особенностей реформирования
электроэнергетики зарубежных стран, методов оценки эффективности создания
конкурентных энергетических рынков, основных форм международного сотрудничества в
сфере электроэнергетики
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме
выполнения контрольных работ и рубежный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов), практические (2 часа)
занятия, самостоятельная работа студента (96 час).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА»
(Б1.В.ДВ.05.01)
Дисциплина «Экономика и социология труда» является вариативной частью
дисциплин по выбору подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления
кафедрой
(кафедрами) «Экономики и организации предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК2);
профессиональных компетенций бакалавра:
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов
и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совокупностью
алгоритмов, процедур, приемов экономики труда, экономические и социальные аспекты
трудовой деятельности, международный и отечественный опыт в области экономики
труда.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования и сдачи контрольных работ и рубежный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), практические (4
часа) занятия, (96 часов) самостоятельной работы студента, зачета во втором семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
(Б1.В.ДВ.06.01)
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях
электроэнергетики» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению
Менеджмент (38.03.02), профиль подготовки
«Производственный менеджмент».
Преподавание дисциплины реализуется на факультете Экономики и управления
кафедрой «Экономики и организации предприятия».
Целями освоения дисциплины в профессиональной деятельности являются:

- приобретение компетенций в области теории и практики организации, нормирования и
и оплаты труда на предприятиях;
- формирование устойчивых знаний в области оплаты труда;
- развитие практических навыков в освоении и применении современных форм и систем
оплаты.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.
ЗНАТЬ:
— современное состояние науки в области теории и практики организации, нормирования
и оплаты труда на предприятиях;
— меры административной и иной ответственности за принимаемые решения.
УМЕТЬ:
— находить организационно-управленческие решения по вопросам организации и оплаты
труда;
— нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений.
ВЛАДЕТЬ:
—навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач.
Содержание дисциплины: Организация труда: сущность, принципы, показатели
эффективности труда; современные формы труда; разделение труда,
показатели
численности работников; нормативные правовые акты и статистическая отчетность по
труду. Нормирование труда: нормы труда, их функции и роль в управлении
производством; сущность и методы научного обоснования норм труда; нормативные
материалы по труду, используемые на предприятии. Оплата труда: формы и системы
оплаты труда; тарифная система, бестарифный подход; особенности оплаты труда
различных категорий персонала; структура заработной платы; роль надбавок и доплат в
стимулировании труда; премии: сущность, показатели премирования, разработка системы
премирования на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и
промежуточный контроль
успеваемости в форме тестирования и выполнения
контрольных работ и рубежный (итоговый) контроль по окончании 6 семестра в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов, в том числе 46 часов аудиторная нагрузка и 62 часа самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2час), практические (2час),
самостоятельная работа студента (100час).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»
(Б1.В.ДВ.09.01)

Дисциплина «Управление изменениями» является частью профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
профиля подготовки «Производственный менеджмент». Дисциплина реализуется на
факультете Экономики и управления кафедрой «Экономика и организация предприятия».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК- 7 ( способностью к самоорганизации и самообразованию)
Профессиональных компетенций выпускника:
ПК- 6 (способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений)
ПК - 8 (владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений)
ПК – 10 (владением навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых
и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным
задачам управления)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: оценкой
организационной культуры, выявлением внутренних и внешних факторов,
обеспечивающих стабильность организации и препятствующих изменениям,
реинжинирингом, определением возможных путей изменения миссии и структуры
организации, оценкой качества управленческих решений, организацией необходимых
изменений как отдельной личности так и предприятия в целом, повышением качества
управления, формированием команды в процессе решения производственных задач,
использованием процессов самоорганизации коллектива.
Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основными понятиями и терминами
процессов изменения в организациях, усвоение основных законов развития систем и
межличностных отношений, понимание динамики развития предприятий и экономики в
целом, понимание перспектив использования новых достижений науки при организации
современных технологий и условий работы на рынке.
В результате изучения дисциплины специалист должен знать уровни и
иерархичность организационных систем, роль производственных
процессов и
межличностных отношений в обеспечении конкурентоспособности предприятия,
принципы управления межличностными отношениями, закономерности взаимодействия
предприятий на рынке.
В результате изучения дисциплины специалист должен уметь применять знания при
анализе конкретных производственных или служебных ситуаций для поддержания
эффективных процессов в организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме теста и контрольной работы и рубежный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) и практические (6 часов)
занятия и самостоятельная работа (87 часов) студента.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»
Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Менеджмент.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
предпринимательская деятельность:
(ПК-7); (ПК-18).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретических и практических основ бизнес-планирования в современных условиях.
Студенты получают знания в области организации собственного дела, регистрации
предприятия, владения методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций,
оценки экономических и социальных условий осуществления бизнес-планирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, мастерклассы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов и практических заданий и промежуточный
контроль в форме экзамена (тесты и практические задания).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) и практические (2 часа)
занятия, самостоятельная работа студентов (91 час).

