
  



I. Общие положения 

1.  ОП      бакалавриата,      реализуемая      в      ГГНТУ имени академика 

М.Д. Миллионщикова   по   направлению подготовки   и профилю подготовки для 

программ бакалавриата  представляет собой   систему   документов,   

разработанную   и   утвержденную   с   учетом требований   рынка   труда   на   

основе   ФГОС   ВО   по   соответствующему направлению подготовки.   

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и    

технологии    реализации    образовательного    процесса,    оценку    качества 

подготовки  выпускника  по  данному  направлению  подготовки  и  включает:  

учебный  план,  рабочие  программы  учебных  курсов,    дисциплин    и  другие 

материалы,   обеспечивающие   качество   подготовки   обучающихся,   а   также 

программы   учебной   и   производственной   практик,   календарный   учебный 

график      и      методические      материалы,      обеспечивающие      реализацию 

соответствующей образовательной технологии.   

2.  Нормативные документы для разработки ОП  

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

- Федеральные  законы  Российской  Федерации:  «Об  образовании»  (от  

10 июля 1992 года  № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ);  

- Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

- Типовое     положение     об     образовательном     учреждении     высшего 

профессионального  образования  (высшем  учебном  заведении),  утвержденное 

постановлением  Правительства    Российской  Федерации  от  14  февраля  2008 

года  № 71; 

- ФГОС   ВПО   по   направлению   подготовки,   утвержденный   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                     

№ 544 от 20.05.10г.;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- ОП ВО по направлению подготовки, утвержденный Государственный 

Университетом управления (носит рекомендательный характер); 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова.  

3. Сроки, трудоемкость освоения ОП  и квалификация (степень) 

выпускников 
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II. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

III. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работаю в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления;  

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело.  

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых норм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- управленческая деятельность в отношении любых объектов социально-

экономического содержания, имеющих характеристики проекта  

  

3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

В рамках подготовки к указанным видам профессиональной деятельности, 

готовится выпускник обладающий навыками проектного лидера (специалиста) 

способного к разработке системной модели действий по достижению 

оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели.  

 

4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (профиль 

«Управление технологическими инновациями») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая деятельность  

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организаций (предприятия, органы государственного или муниципального 

управления); 

информационно-аналитическая деятельность 



- построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирований деятельности и создания 

и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

- оценка эффективности проектов; 

предпринимательская деятельность 

- разработка бизнес-планов создание нового бизнеса. 

 

IV. Компетенции выпускника ОП,  формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления 

и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-

2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-

10); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-

11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-12); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 



- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-21); 

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни (ОК-22). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-

5); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-

6); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала (ПК-11); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 



- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям 

(ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

- знанием современных концепций организации операционной 

деятельности и готовностью к их применению (ПК-22); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-

25); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 



технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы (ПК-34); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37); 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

(ПК-38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов (ПК-46); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность: 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

V. Ресурсное обеспечение ОП 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов 

изданные за последние 10 лет, (для дисциплин базовой части гуманитарного, 



социального и экономического цикла – за последние пять лет) из расчета не менее 

25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.   

Имеется возможность индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе не менее четверти обучающихся студентов по указанному 

профилю. 

Внеаудиторная работа обучающегося обеспечена соответствующим 

методическими разработками.  

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Профиля имеется в наличии: 

- учебных кабинетов (аудиторий) 

a. один для проведения лекционных занятий; 

b. два для проведения практических занятий, самостоятельной работы и 

деловых игр; 

- лаборатория для освоения современных информационных технологий 

управления проектами. 

Оборудование учебного кабинета (аудитории) и рабочих мест кабинета: 

Аудитория для проведения лекционных занятий имеет 60 посадочных мест, 

широкие доски и оборудованное место лектора. Аудитория для проведения 

практических занятий имеет 30 посадочных мест с гибко трансформируемым 

расположением мебели, широкие доски, оборудованное место лектора. 

Технические средства обучения: желательным оборудованием является 

компьютер, проектор, экран, DVD-проектор, wi-fi для компьютеров студентов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Лаборатория 

имеет 20 посадочных мест, оборудованных современными компьютерами с 

установленными на них программами Microsoft Project, Primavera P3, Primavera 

SureTrack, OpenPlan, Microsoft Visio, Project Expert, BPwin, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Лаборатория оборудована центральным 

компьютером, проектором, экраном, 3 принтерами, рабочим местом 

преподавателя. 

 

VI. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной 

работы в ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова на 2009-2015 гг., в 

рамках которой ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы 

института, факультетов и кафедр. 

Основным содержанием воспитательной работы является организация и 

проведение ряда мероприятий: реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни института; 

кураторские часы; общеинститутские и городские субботники; научно-

практические студенческие конференции; факультетские, общеинститутские и 

межвузовские олимпиады; книжные выставки; культурно-массовые мероприятия, 

посвященные знаменательным событиям и праздникам: День знаний, День 

защитника Отечества, День Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, 

фестиваль «Студенческая весна» и др. 



В вузе открыты секции по баскетболу, волейболу, мини-футболу, карате и 

шахматам. Сотни студентов ГГНТУ являются победителями общероссийских и 

международных турниров. 

Организовывается ряд совместных мероприятий с Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по делам молодежи. Большую роль в 

решении студенческих проблем и в общественной жизни студенческой молодежи 

играет профком студентов института. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-

нравственному воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи 

студентов с работниками Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом; лекции, проводимые на каждом факультете работниками службы 

Госнаркоконтроля; встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной 

Войны и др. 

 

VII. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП  
 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО,  Типовым  положением  о  вузе  оценка 

качества  освоения  обучающимися  ОП  включает  текущий  и рубежный  

контроль успеваемости, промежуточную   и   итоговую   государственную   

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 

успеваемости обучающихся     по     ОП     бакалавриата осуществляется   в   

соответствии   с   принятыми Положениями в ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова:  «Положение  об аттестации студентов ГГНТУ»,      «Положение      

о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ГГНТУ», «Положение о 

самостоятельной работе студентов ГГНТУ», «Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников ГГНТУ» и т.д. 

 

VIII. Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего и  рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной  аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

Контроль качества обучения организуется постоянно и включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточные аттестации обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточные аттестации) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, и 

другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций с высокой степенью объективности (надежности), 

обоснованности (валидности) и сопоставимости.  

Итоговая оценка отражает не только завершающее контрольное 

мероприятие (например, экзамен), но и активность и способности студента, 

проявляемые на протяжении всего курса дисциплины. 

Контрольно-аттестационные мероприятия включают в себя как 

индивидуальные задания (курсовые работы, проекты, контрольные, зачеты и 



экзамены), так и групповые задания (деловые игры, проекты, ситуации и 

тренинги). 

 

IX.  Итоговая государственная аттестация выпускников ОП 

Для  ОП    бакалавриата в ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова  

итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной  

квалификационной   работы.   Государственный   экзамен по решению Ученого 

совета института отменен.  

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена как 

самостоятельное и законченное исследование, имеющим практическую 

значимость, представляющее, как правило, конечный результат 

исследовательской работы студента, выполняемой на протяжении всего периода 

обучения в вузе. 

Целью написания и защиты ВКР является: 

1. Систематизация, углубление, закрепление и расширение теоретических 

знаний и практических навыков по профилю и применение их при решении 

конкретных экономических задач. 

2. Развитие умения обобщать и критически оценивать теоретические 

положения, вырабатывать собственную точку зрения по проблемам повышения 

эффективности управления проектами. 

3. Проявление интереса в нахождении приоритетов в проводимом 

исследовании, в умении делать выводы и разрабатывать конкретные предложения 

при решении соответствующих проблемных вопросов. 

В процессе написания ВКР студент должен проявить высокий уровень 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области проектного 

управления, способность  применять теоретические знания для успешного 

решения вопросов, выдвигаемых практикой, проводить исследования, умело 

подбирать и обрабатывать соответствующий практический материал, применять 

нормативно-правовые акты, литературные источники 



 

X.  Календарный учебный график 

 

 

  



XI. Учебный план 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



XII. Аннотации рабочих программ дисциплин 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины: «История» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дать представление об основных этапах становления и исторического развития 

нефтегазовой отрасли региона, делая особый акцент на истории развития бурения 

нефтяных скважин, добычи нефти в Грозном старейшем нефтяном регионе страны. 

Раскрыть роль северокавказских нефтяников в становлении нефтедобывающей отрасли 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание:  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: политология, социология, философия, 

национальные отношения в России 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знание и понимание законов развития общества (ОК-2); 

- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы исторического развития законов общества (ОК-2) 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, 

рассматриваемого периода, выявлять общее и особенное в истории народов региона и 

России в целом (ОК-4)  

владеть:  

- основными движущими силами и закономерностями исторического процесса 

(ОК-3) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История» общим объемом 144 часов, 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: «Философия» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

  

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические ориентиры для определения 

своего места и роли в обществе, сформировать целостное представление о процессах и 

явлениях, происходящих в неживой и живой природе и общественной жизни. 

  Дать студентам представление об основных философских концепциях науки, 

выявить место философской традиции мышления в развитии философии науки, выявить 

те проблемы, с которыми столкнулась философская традиция мышления, и показать тот 

позитивный вклад, который внесла философия в развитие современной философии науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: истории, культурологии. У дисциплины есть междисциплинарные связи 

с политологией, социологией и психологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для психологии, политологии и социологии. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой  

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

       

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

уметь:  
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

владеть:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой  

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Философия» общим объемом 144 часов, 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам – формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих 

целей:  

- познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в 

соизучаемых странах; 

- развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

- воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, 

уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

- практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве 

всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 

программой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями 

языкового самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

 

3. Общие требования к уровню освоения содержания  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

владеть: 



одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 360 часов, 10 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины: «Правоведение» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Правоведение» является овладения 

студентами знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 

рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать 

у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, 

возникающим в жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: обществознания, теории государства и права, основы 

права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, 

социология. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими 

дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28). 

в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- знание законов развития природы, общества и мышления и умением оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

уметь 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

владеть 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 144 часов, 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: «Институциональная экономика» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

    1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Институциональная экономика» является 

системное изложение основ концептуальных положений теоретической экономики. Курс 

предназначен для ознакомления студентов с аналитическим инструментарием и 

возможностями институциональной экономической теории. Основные теории и модели 

рассматриваются в русле неоинституционального направления институциональной 

экономической теории (NIE).  

        Основная задача курса - привить навыки работы с категориями, 

используемыми в рамках институциональной экономической теории и ознакомить с 

ключевыми работами в данной области. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для изучения курса требуется знание: психологии, социологии, 

истории экономических учений, микроэкономики.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Экономика; Экономика и социология труда; 

Экономика организации; Экономика отрасли.  
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории (ОК - 2,3);  

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики (ОК - 2,3);  

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета (ОК - 13). 

уметь:  
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели (ОК - 13); 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) (ОК - 13).  

владеть: 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства (ОК - 13).  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Институциональная экономика» общим объемом 216 часов, 6 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотации  

рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности. 

Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Физическая культура входит в обязательный цикл «Общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин», в высших учебных заведениях. Тесно связана с 

физической, функциональной, психофизической устойчивостью и надежностью студента, 

как будущего специалиста.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции: согласно ФГОС, процесс изучения дисциплины 

направлен на формирования следующей общекультурной компетенции: 

- ОК-22: способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни.  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура», студент должен: 

знать: 

- научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  

жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий.  

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

владеть:  

- средствами и методиками, направленными на повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; 

- методами организации и проведение индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха;      

- основами активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общий объем дисциплины 72 ч./2  з. е. Программой предусмотрены лекционный, 



практический (учебный и методико-практический) разделы. Для студентов по состоянию 

здоровья освобожденных от практических занятий, предусмотрена самостоятельная 

работа – рефераты. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Русский язык и культура речи» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель курса  «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а 

также расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

 Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной речи; научного стиля и специфики исследования элементов различных 

языковых уровней в научной речи; языковых формул официальных документов; языка и 

стиля распорядительной и коммерческой корреспонденции; основных правил  

ораторского искусства. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский 

язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

владеть:  



- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Культурология» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят 

из необходимости овладения молодёжью в процессе обучения, достижении мировой и 

отечественной культуры. Уметь свободно определят свои мировоззренческие позиции, 

выбирать духовные ценности и развевать творческие способности. Культурологическая 

подготовка призвана восполнить недостаточность предметно-функционального, 

«объективного» характера обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного 

образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Культурология»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.  

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

образование призвано готовить молодёжь к личностной ориентации в современном мире, 

к осмыслению его как совокупности культурных достижении человеческого общества, 

оно должно способствовать взаимопониманию и продуктивному общению 

представителей различных культур. 

Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно – 

исторические предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личностей. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах и в ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «Отечественной истории», «Политологии», «Социологии», «Философии», 

«Правоведения». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- законы развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 

уметь: 



- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19). 

владеть:  

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Вайнахская этика» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития этического 

знания, помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому 

потенциалу, общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические 

ценности своего народа и приобщить его к опыту нравственных исканий многих 

поколений человечества, осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для 

определения своего места и роли в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Вайнахская этика относится к дисциплинам по выбору студента, установленных 

вузом, из вариативной части (национально-регионального (вузовского) компонента) 

общего гуманитарного цикла.  

Для изучения курса требуется знание: истории, культурологии, философии, 

религиоведения и чеченского языка. У дисциплины есть междисциплинарные связи с 

психологией, социологией и этнологией. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые ценности культуры и готовностью опираться на них в своем личностном 

и общекультурном развитии (ОК-1); 

уметь: 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

владеть:  

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Вайнахская этика» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Политология» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса политологии является формирование у студентов 

системных знаний о политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить 

умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать 

осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также 

помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на изученный в 

предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине 

«Политология» предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня 

подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», 

«Философия», «Социология», «Правоведение», «Психология» Поскольку в ходе 

прохождения курса студент может столкнуться с необходимостью обращения к 

иностранным источникам информации, присутствует определенная взаимосвязь с 

дисциплиной «Иностранный язык». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать 

- базовые ценности культуры и готовностью опираться на них в своем личностном 

и общекультурном развитии (ОК-1); 

уметь 

- занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

владеть 
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Социология» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Курс социологии ставит своей целью повышение уровня мировоззренческой и 

гуманитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и 

отношениях, способах их организации, закономерностях функционирования и развития 

общества. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

- владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

- обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных 

социальных явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их 

развития.  

- иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

- уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского 

общества.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на изученный в 

предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине 

«Социология» предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня 

подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», 

«Философия». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Политология»,«Правоведение» и 

«Психология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

уметь: 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть:  

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Социология» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Чеченский язык» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 

чеченского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом родного языка студентов.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для 

изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов 

устной и письменной чеченской речи; языковых формул в различных стандартных 

ситуациях; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, 

словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Культура речи и деловое общение». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

владеть:  



- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«История Северного Кавказа» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Дать представление об основных этапах исторического развития  народов 

Северного Кавказа, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать на 

примерах различных эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, Кабардино-

Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и других народов Северного Кавказа с Россией. 

Проанализировать общее и особенное в истории Чечни и других народов Северного 

Кавказа. Показать по каким проблемам истории Чечни и Северного Кавказа ведутся споры 

и дискуссии. Раскрыть роль и место истории Северного Кавказа в системе гуманитарных 

и социальных наук. Показать значение изучения истории Северного Кавказа в воспитании 

у студентов уважения и гордости не только к собственной истории, но и осознания 

общности исторических судеб народов Северного Кавказа и России 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание:  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: политология, социология, философия, 

национальные отношения в России 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знание и понимание законов развития общества (ОК-2); 

- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4).  

В результате изучение профиля обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития народов Северного 

Кавказа, основные события и процессы региональной истории (ОК-2); 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, выявлять общее 

и особенное в истории народов региона и России  в целом (ОК-4);  

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и настоящего 

Северного Кавказа, России и мира в целом (ОК-3, ОК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История Северного Кавказа» общим объемом 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Математика» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Математическое образование следует рассматривать как важнейшую 

составляющую фундаментальной подготовки бакалавров, так как математика является не 

только мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но 

также и элементом общей культуры. 

Целью изучения дисциплины является: воспитание достаточно высокой 

математической культуры, развитие математического мышления, обучение студентов 

основным понятиям, положениям и методам математики, навыкам построения 

математических доказательств путем логических рассуждений, методам решения задач, 

привитие навыков использования математических методов и основ в практической 

деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов работе с основными 

математическими объектами, понятиями, методами, в частности, обучение методам 

линейной алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального 

исчисления, методам интегрирования и исследования дифференциальных уравнений 

первого порядка и их систем, уравнений, допускающих понижение порядка, методам 

решения линейных дифференциальных уравнений, решения систем дифференциальных 

уравнений, функционального и комплексного анализа, формирование научного 

представления о случайных событиях и величинах, о методах их исследования, а также 

знакомство с различными приложениями этих методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Математика» входит в цикл общих математических и 

естественнонаучных дисциплин; требования к входным знаниям и умениям студента – 

знание элементарной математики: алгебры, элементарных функций, умение 

дифференцировать; данная дисциплина является предшествующей для следующих 

дисциплин: Макроэкономика, Микроэкономика, Теория отраслевых рынков, Экономика 

общественного сектора, Теория вероятностей, Эконометрика, Математическая статистика, 

Экономико-математическое моделирование в управлении, Финансовая математика, 

Социально-экономическая статистика, Маркетинг. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

       

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

 

  уметь:  



- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

владеть:  

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Математика» общим объемом 360 часов, 10 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Статистика» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса «Статистика» является формирование у студентов целостных 

представлений об основных положениях современной статистической науки и 

соответствующей системы знаний,  овладение важнейшими методами статистических 

исследований и их применение в анализе бизнес-процессов и финансового состояния 

фирм, усвоение главных макроэкономических показателей и важнейших идей, лежащих в 

основе национальных счетов (СНС).  

Задачи курса заключаются в создании у студентов навыков применения 

количественных методов (математики, математической статистики, компьютерных 

программ, реализующих статистические методы) к конкретным проблемам экономики, 

формировании прочных связей между общими теоретическими положениями и 

конкретными прикладными проблемами, выработке умения анализировать первичные 

данные и строить на этой базе количественные модели, взаимодействовать со 

специалистами прочих направлений, подготовке студентов к полноценному восприятию 

профильных дисциплин, необходимому для их эффективного практического 

использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Статистика» занимает важное место в общей системе профильной 

подготовки выпускника, являясь своего рода мостом, связывающим общенаучные и 

общеобразовательные дисциплины с профильными для будущего специалиста курсами. 

Обучение статистике опирается на знание курсов высшей математики, информатики, 

экономической теории, теории вероятностей. В свою очередь, статистика обеспечивает 

необходимую подготовку студентов для курсового и дипломного проектирования и 

изучения дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, финансы, денежное обращение и 

кредит, маркетинг, менеджмент, мировая экономика, экономика и социология труда и 

другие, а также столь важной для современного экономиста и менеджера дисциплины, как 

эконометрика. Параллельно с изучением статистики студенты осваивают экономико-

математические модели, математические методы моделирования и проектирования 

систем, информационные технологии управления и информационные системы в 

экономике.  

Дисциплина «Статистика» является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  



- математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

 уметь:  
- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

- владеть:  

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Статистика» общим объемом 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Методы принятия управленческих решений» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование профессионального мышления у будущих 

специалистов по менеджменту, направленное на усвоение технологии разработки и 

принятия управленческих решений, а также овладение приемами и методами их 

разработки, принятия и оптимизации.  

Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов c проблемами оптимизации управленческих решений; 

- активно использовать традиционные и новые инструменты, модели и методы 

разработки и принятия управленческих решений. 

- научить студентов проанализировать процедуры и методы рационального 

выбора управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: экономики организации, микроэкономика, разработка 

управленческих решений, основы предпринимательства, теория менеджмента, основы 

эффективного управления. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управление 

процессами, управление операциями, управление проектными рисками, процессы 

управления проектами, разработка проекта. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

уметь: 

принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

владеть:  
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» общим объемом 144 

часов, 4 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Информационные технологии в менеджменте» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины "Информационные технологии в менеджменте" 

заключается в получении студентами знаний о возможности использования 

информационных технологий для решения экономических и управленческих задач, а 

также на выработку практических навыков, по их анализу, выбору и применению для 

конкретных применений в управлении. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать студенту общее представление о современных экономических и 

управленческих информационных системах, тенденциях их развития, а также их 

конкретных реализациях;  

- сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста и 

менеджера – программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору естественнонаучного цикла. Для 

изучения курса требуется знание: экономики и информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Методы принятия управленческих решений, 

Управление реализацией  проектов, Управление командой проекта, а также знания по 

данной дисциплине можно использовать при написании ВКР. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-20); 

уметь: 

- управлять средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

владеть:  

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» общим объемом 180 



часов, 5 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Информатика» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является изучение общих 

принципов построения информационных моделей и анализ полученных результатов, 

применение современных информационных технологий, а также содействие 

формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления. Знания и 

практические навыки, полученные при изучении дисциплины «Информатика», должны 

активно  использоваться студентами при изучении дисциплин математического  и 

естественнонаучного цикла,  дисциплин профессионального цикла, а также при 

разработке курсовых и выпускных работ. 

 Кроме того, целью преподавания является формирование у студентов системного 

мышления, теоретической и практической базы системного исследования при анализе 

проблем и принятии решений в области профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественного 

цикла. Для изучения курса требуются знания: математики. 

В свою очередь данный курс помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: информационных технологий в менеджменте. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики знаний (ОК-16);  

- основные методы, способы  и средства получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17);  

уметь: 

- использовать отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеть:  

- методами и программными средствами обработки деловой информации, способен 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 



корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Информатика» общим объемом 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Интернет технологии» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Компьютерная подготовка» является изучение 

общих принципов и методов получения, хранения, переработки информации; 

использование компьютера как средство работы с информацией. Программа определяет 

общий объем знаний, а не последовательность изучения тем курса. Построение 

соответствующих курсов должно проводиться так, чтобы у студента сложилось целостное 

представление о методах использования программных средств обработки деловой 

информации, способности взаимодействовать со службами информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Компьютерная подготовка» относится к вариативной части 

Математического и естественнонаучного цикла, причем специальной подготовки для 

освоения данной базовой дисциплины не требуется. Является предшествующей для 

следующих дисциплин: информационные технологии в менеджменте, информационно-

технологическое и программное обеспечение разработки проекта.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. (ОК-5) 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

- владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективное использование корпоративных информационных систем. (ПК-34). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- культуру мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. (ОК-5) 

уметь: 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

владеть:  

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективное использование корпоративных информационных систем. (ПК-34). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Интернет технологии» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Системный анализ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Системный анализ» является 

подготовить специалистов в  различных сферах деятельности: при  исследовании и 

проектировании сложных технических комплексов, при моделировании процессов 

принятия решений в ситуациях с большой начальной неопределенностью, при 

исследовании и совершенствовании управления технологическими процессами, при 

исследовании систем организационного управления на уровнях предприятий, 

непромышленных организаций, регионов, государства в целом, для совершенствования 

производственных и организационных структур предприятий и организаций, при 

разработке автоматизированных систем различного рода и т.д. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части по выбору профессионального цикла. Для изучения 

задач курса с большей степенью неопределенности инженеры стали привлекать теорию 

множеств, математическую логику, математическую лингвистику, теорию графов, что во 

многом стимулировало развитие этих направлений.      

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: кибернетика, исследование операций, теория 

принятия решений. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

уметь: 
- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

владеть:  

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системный анализ» общим объемом 144 часов, 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Экономико-математическое моделирование в управлении» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины  «Экономико-математическое 

моделирование в управлении»  является формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; 

освоение студентами современных математических методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов; обучение студентов применению 

методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в организационно-экономических и производственных 

системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях 

формируются и анализируются варианты управленческих решений;  обучение теории и 

практике принятия решений в современных условиях хозяйствования; рассмотрение 

широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием 

решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуются знания по следующим 

дисциплинам: «Математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика»». В свою очередь, 

данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Методы принятия управленческих решений», «Финансовая 

математика», «Логистика», «Инвестиционный анализ», «Исследование систем 

управления», «Планирование производственной деятельности», а также используется при 

выполнении ВКР.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение    методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-15); 

- умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

- способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

уметь: 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

владеть:  



- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в управлении» общим 

объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Математические модели и методы в экономике» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины  «Экономико-математическое 

моделирование в управлении»  является формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; 

освоение студентами современных математических методов анализа, научного 

прогнозирования поведения экономических объектов; обучение студентов применению 

методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений в организационно-экономических и производственных 

системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях 

формируются и анализируются варианты управленческих решений;  обучение теории и 

практике принятия решений в современных условиях хозяйствования; рассмотрение 

широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием 

решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуются знания по следующим 

дисциплинам: «Математический анализ»,   «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Линейная алгбра». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: «Методы оптимальных решений», 

«Управленческий анализ», «Экономический механизм функционирования предприятия», 

«Экономика строительного производства», «Эконометрика», а также используется при 

выполнении ВКР.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

уметь: 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

владеть:  

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Интернет технологии» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Теория менеджмента» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1 Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Теория менеджмента» является 

обучение студентов основам менеджмента; освоение студентами понимания того, что 

управление обеспечивает связанность, интеграцию производственных и экономических 

процессов на предприятии с внутренней и внешней средой, конкурентоспособность 

бизнеса, адаптацию производства к требованиям рынка; всестороннее изучение объектов 

управления, исследование инновационных поведенческих моделей, рассмотрение задач и 

функций менеджмента при принятии оптимальных решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание микроэкономики, 

психологии. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: маркетинг, управление персоналом, 

налоговый менеджмент. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

- способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

   знать: 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

уметь: 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

  владеть:  

- современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория менеджмента» общим объемом 252 часов, 7 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«Маркетинг» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1 Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины « Маркетинг» является обучение 

студентов основам маркетинга; освоение основ этой дисциплины студентами для 

подготовки к принятию квалифицированных решений в сфере маркетинга; изучение 

комплексной деятельности предприятия, действующего на принципах маркетинга с 

учетом внешней и внутренней среды; получение навыков в разработке и реализации 

стратегии и тактики целевого маркетинга; изучение элементов комплекса маркетинга и 

управление ими; овладение навыками использования маркетингового инструментария. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. Для изучения курса требуется знание:  

экономической теории, в области управленческих технологий, экономики предприятий и 

фирм, инвестирование природоохранных мероприятий, планирование деятельности, 

социологии и психологии при изучении управления персоналом. В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: управление персоналом организационно-производственная структура маркетинга. 

Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории 

маркетинга, анализа информации и разработки программ для достижения поставленной 

цели, функций  и принципов маркетинга и многие другие вопросы. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные способы участия в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

уметь: 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-29); 

владеть:  

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Маркетинг» общим объемом 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«Учет и анализ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Учет и анализ» является обучение студентов 

теоретическим и практическим знаниям в области учета, составления отчетности, анализа 

деятельности экономических субъектов, необходимых для успешной деятельности 

специалиста в условиях современной рыночной экономики. 

Задачами изучения  дисциплины  являются: 

- освещение роли, места и значения учета в деятельности предприятия; 

- определение перспектив и тенденций развития бухгалтерского и налогового 

учета; 

- ознакомление студентов с экономическими принципами, методами, целями и 

задачами бухгалтерского и налогового учета; 

- обучение студентов составлению бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- ознакомление студентов с основами аналитической работы на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: математики, экономики, микроэкономики, экономики 

предприятия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: экономический анализ, управленческий 

анализ, проектный анализ. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

- способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способен принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

уметь:  

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

владеть: 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способен принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41). 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Учет и анализ» общим объемом 288 часов, 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Финансовый менеджмент» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

рассмотрение как теоретических, так и практических проблем функционирования 

финансов на современном этапе развития нашего общества. Основная задача финансового 

менеджмента – принятие решений по обеспечению максимизации благосостояния 

собственников предприятия с помощь рациональной финансовой политики. Поэтому 

управление потоком финансовых ресурсов, выраженных в денежных средствах, является 

центральным вопросом в финансовом менеджменте. 

Современная методика обучения включает профессиональную подготовку 

применять специфические методы, процедуры и технологии в конкретных ситуациях в 

управлении. Эту задачу в ходе освоения материала учебника призваны решать в 

финансовой политике вопросы управления финансами в современной экономике России. 

Впервые взаимосвязано формируются понятия финансовой политики и финансового 

менеджмента.   

     

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Финансовый менеджмент развивается сегодня на пересечении двух сфер: 

менеджмента и финансов. В финансовый менеджмент входят финансовый и 

управленческий учет, корпоративные и управленческие финансы, инвестиционный 

анализ, финансовое проектирование, валютные и банковские операции, стратегический и 

общий менеджмент, маркетинг, управление персоналом, банковский менеджмент, 

организационное поведение и многое другое.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);  

- способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

- умеет устанавливать количественные, качественные, временные, 

пространственные и другие связи между отдельными составляющими и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31),  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);  

уметь: 
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

владеть:  



- способностью устанавливать количественные, качественные, временные, 

пространственные и другие связи между отдельными составляющими и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» общим объемом 144 часов, 4 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«Управление человеческими ресурсами» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Управление человеческими ресурсами» дать представления о 

целях, задачах, структуре и функциях служб по управлению человеческими ресурсами, 

роли руководителей в этой работе, изучить методы и организационно-правовые основы 

управления персоналом.  

Основной задачей данного курса является изучение и систематизация 

теоретических знаний в области менеджмента и управления человеческими ресурсами, 

овладение современными методиками управления персоналом организации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к базовой обще-профессиональной части для изучения, 

данной дисциплины требуются знания: менеджмента,  экономика  предприятия теория 

менеджмента основы предпринимательства управление организацией и организация 

производства. В свою очередь данный курс помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, корпоративная 

социальная ответственность, управление командой проекта,   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих 

компетенций:  

- способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4);  

- способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать:   

- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач (ПК-4);  

уметь: 

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13); 

владеть: 

- современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» общим объемом 108 часов, 3 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«Стратегический менеджмент» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью  преподавания дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

теоретическая и практическая подготовка студента в области разработки и реализации 

экономической стратегии предприятия. Привитие навыков системного и аналитического 

мышления в области эффективного использования всех ресурсов организации. 

Основная задача дисциплины – познакомить студентов с: 

-  основными методологическими подходами и принципами стратегического 

менеджмента; 

- основными методами выбора альтернативных стратегий и их анализа; 

- принципами управления реализацией стратегии и контроля. 

- методикой     управления   организацией   в    условиях   динамично 

изменяющейся, неопределенной внешней среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: теории менеджмента, маркетинга, управления человеческими 

ресурсами, финансового менеджмента, управления организацией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: управления процессами проектов, 

функциональный инструментарий управления проектами, проектный анализ. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- готов участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического управления (ПК-15); 

- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

уметь: 

участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического управления (ПК-15); 

владеть:  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Интернет технологии» общим объемом 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Корпоративная социальная ответственность» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является изучение того, как организации учитывают интересы общества, 

интегрирует их в комплекс своих целей функционирования.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам знаний, 

которые позволят им: 

- понимать содержание социальной ответственности корпораций как одной из 

стратегических целей; 

- современные достижения в технологиях решения социальных проблем на 

корпоративном уровне; 

- влияние общества и государства на содержание и реализацию принципов 

корпоративной социальной ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: экономики, политологии, социологии, безопасности 

жизнедеятельности, экономики труда. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

институциональная экономика, управление технологическими инновациями, управление 

рисками, стратегическое управление. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности (ОК-20); 

уметь: 

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-16); 

владеть:  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» общим объемом 144 

часов, 4 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений 

первого уровня высшего профессионального образования  (бакалавриата) и специалитета 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. Основными обобщенными задачами дисциплины 

(компетенциями) являются:  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

  В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для экологии, а также предшествующей дисциплиной для 

выполнения дипломной работы. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

уметь: 

- использовать методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

владеть:  

- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21). 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» общим объемом 144 часов, 4 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление изменениями» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью преподавания дисциплины «Управление изменениями» является 

формирование у студентов систематизированных знаний по управлению изменениями и 

умений самостоятельно принимать управленческие решения, связанные с изменениями. 

К основным задачам курса относятся:  

- уяснение студентами основных понятий менеджмента изменений; 

- изучение методологических, теоретических и методических аспектов 

управления изменениями; 

- изучение методов диагностики изменений на этапах жизненного цикла 

организации;  

- анализ причин сопротивления изменениям и освоение техник преодоления 

сопротивлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: теории менеджмента, основ эффективного управления, 

управления организацией, микроэкономики.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: принципы организационного управления, 

корпоративное управление, стратегический менеджмент. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готов участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способен преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);  

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

программы организационных изменений, способен преодолевать локальное 

сопротивление изменениям (ПК-17); 

уметь: 

- участвовать в реализации программы организационных изменений, способен 

преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);  

владеть:  

- критериями готовности участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-21). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление изменениями» общим объемом 144 часов, 4 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины: 

«Инвестиционный анализ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Инвестиционный анализ» является 

ознакомление студентов с современными методами, процедурами и этапами 

инвестиционного анализа строительных организаций.  

Основной задачей данного курса является изучение теоретических вопросов и 

приобретение определенных практических навыков экономических расчетов, 

необходимых при обосновании инвестиционных проектов и оценке их эффективности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Освоение 

курса позволит студентам ознакомиться с принципами, способами и методами оценки 

инвестиционных проектов. В свою очередь, данный курс, является последующей 

дисциплиной для таких курсов как учет и анализ, экономический анализ, а также 

предшествующей проектному анализу и используется для аналитической части ВКР. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

уметь: 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

владеть:  

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» общим объемом 180 часов, 5 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«Управление операциями» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Управление операциями» является 

ознакомление студентов с математическими, количественными методами управления для 

обоснования оптимальных решений в различных областях человеческой деятельности. К 

задачам данного курса, помимо основной – обоснования оптимальных решений – 

относятся следующие: 

- сравнительная оценка вариантов организации операции (решения); 

- оценка влияния на результат операции параметров (заданных условий и 

определяемых параметров); 

- исследование так называемых «узких мест», т.е. таких элементов управляемой 

системы, нарушение действий которых особенно существенно повлияет на успешность 

операции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Освоение курса 

позволит студентам обладать методологическими приемами исследования операций, 

которые реально используются в процессе решения и анализа экономических задач.  

 Для изучения курса требуется знание: логистики, экономико-математического 

моделирования в управлении, организации производства, финансовой математики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: управление организациями, процессы 

управления проектами, проектный анализ, разработка проектов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной деятельностью организаций (ПК-18); 

- знает современные концепции организации операционной деятельности и готов к 

их применению (ПК-22); 

- способен проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной деятельностью организаций (ПК-18); 

уметь: 

- применять современные концепции организации операционной деятельности 

(ПК-22); 

владеть:  

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление операциями» общим объемом 108 часов, 3 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Микроэкономика» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Микроэкономика» является 

изучение деятельности индивидуальных экономических субъектов: процесс разработки, 

принятия и реализации ими решений для достижения собственных экономических целей, 

также цель преподавания дисциплины - знакомство студентов с достижениями в 

экономической области как российских ученных, так и зарубежных.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  Данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: макроэкономика, институциональная экономика, финансовый менеджмент.   

  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29);  

- знать экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

  знать: 

- особенности экономического образа мышления (ПК-26); 

уметь: 

-  анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-29);  

  владеть: 

- экономическими основами поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Микроэкономика» общим объемом 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Макроэкономика» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Макроэкономика» является 

изучение закономерностей функционирования и развития экономической системы в 

целом. Макроэкономика является фундаментальной, общетеоретической дисциплиной. Ее 

изучение необходимо для подготовки профессиональных экономистов, овладения 

основными экономическими дисциплинами. Вместе с тем овладение знаниями по этой 

дисциплине позволяет представителям экономических специальностей принимать 

эффективные экономические решения в конкретных социально-экономических условиях 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.   Для 

изучения курса требуется знание основ экономической теории. В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: Институциональная экономика, Социально-экономическая статистика.   

  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

  знать: 

- особенности экономического образа мышления (ПК-26); 

 уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне (ПК-27); 

  владеть: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Макроэкономика» общим объемом 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Исследование систем управления» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

«Исследование систем управления» – это прикладная научная дисциплина, 

синтезирующая фундаментальные знания науки управления и специальные теоретические 

и эмпирические методы исследования социально-экономических систем. Дисциплина 

«Исследование систем управления» формирует как научное представление об 

исследовательской деятельности, так и содержит практические рекомендации ее 

методологического обеспечения и организации проведения. 

Цель изучение дисциплины «Исследование систем управления» – формирование у 

студентов системного представления о сущности, методологии выполнения и организации 

основных процедур исследования систем управления организациями.  

К основным задачам курса относятся:  

- формирование научного представления об исследовательской деятельности; 

- рассмотрение конкретных методов проведения исследований; 

- ознакомление с вопросами планирования и организации исследований систем 

управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: экономики, теории менеджмента, микроэкономики, методы 

принятий управленческих решений, разработка управленческого решения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управление 

процессами, разработка проекта, управление процессами проекта. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- методы анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

уметь: 

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

владеть:  



- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Исследование систем управления» общим объемом 72 часов, 2 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Основы предпринимательства» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательства» - сформировать у 

студентов базовые знания основ организации и функционирования предпринимательской 

деятельности, понимание механизма функционирования рыночной инфраструктуры. 

Основными задачами курса являются ознакомление студента с организационно-

правовыми формами предприятий различных форм собственности, вопросами выбора той или 

иной формы для реализации определенных предпринимательских идей, вопросами привлечения 

различных видов ресурсов и расчета затрат и результатов предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: основ микро- и макроэкономики, теории менеджмента, правоведения. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: маркетинг, финансовый менеджмент, экономика 

организации, управление рисками, экономика отраслевых рынков. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

- способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  
- основы анализа рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений (ПК-42); 

уметь  
- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 

(ПК-48); 

владеть 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы предпринимательства» общим объемом 144 часов, 4 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление процессами» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Управление процессами» является формирование у 

студентов навыков использования процессного подхода, с позиций повышения 

конкурентоспособности предприятия.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам знаний, которые 

позволят им: 

- моделировать внутренние управленческие процессы; 

- выявлять на практике «узкие» места и предлагать более эффективное построение 

бизнес-процессов; 

- использовать принципы процессного подхода в ходе разработки и реализации 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: исследование систем управления, управление организацией, теории 

менеджмента.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: разработка проекта, функциональный 

инструментарий управления проектами, процессы управления проектами, мультипроектное 

управление и системы проектного управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их реинжиниринга (ПК-35). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

уметь: 

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

владеть:  

- способностью моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их реинжиниринга 

(ПК-35). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление процессами» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

  





Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: 

«Экономико-технологические основы развития общества» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование и развитие 

теоретических и прикладных знаний об экономико-технологических основах развития 

общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономико-технологические основы развития общества» относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональные: 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- этапы мирового развития технологий, информацию по возникновению и 

развитию технологических укладов, общие и специфические черты развития рыночных 

отношений в разных странах и регионах, информацию о возникновении базовых 

технологических инновациях и их воздействии на экономику и культуру различных стран 

(ПК-17, ПК-21); 

уметь: 

- оценивать экономико-технологические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; готов участвовать в определении направлений 

исследования, разработки и последующем внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-17, ПК-21); 

владеть: 

- теоретическими знаниями, позволяющими формулировать направления 

государственной политики экономического и технологического регулирования 

макроэкономической системы, возможностями теории исследования операций при 

управлении инновационным развитием предприятия (ПК-17, ПК-21). 

 

4. Объем и виды учебной работы 

Дисциплины «Экономико-технологические основы развития общества». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 252 ч./7 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия (семинары).  

Вид промежуточной аттестации: зачет/экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Интеллектуальный капитал и нематериальные активы» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Интеллектуальный капитал и нематериальные активы» – 

определение содержания, места и росли нематериальных активов как важнейшего ресурса 

организаций в условиях конкурентной борьбы. 

Задачами преподавания дисциплины «Интеллектуальный капитал и 

нематериальные активы» является: 

 идентификация нематериальных активов как объекта управления; 

 определение параметров интеллектуального капитала организации; 

 изучение основных проблем управления интеллектуальным капиталом; 

 оценка нематериальных активов организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. Для изучения 

курса требуется знание: учет и анализ, основы предпринимательства, теория 

менеджмента, управление человеческими ресурсами, управление изменениями. Студент 

должен на удовлетворительном уровне владеть компетенциями ПК-5, ПК-12, ПК-40, ПК-

48. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: оценка экономической эффективности 

инновационных технологии и оценка риска инновационных проектов, теория поиска 

инновационных решений, инвестиционный анализ инновационной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

  способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

  способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

  готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

  способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

  умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48);. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

  основы деятельности, связанной с интеллектуальным капиталом, 

интеллектуальной собственностью и нематериальными активами; 

  основные методы и технологии работы с интеллектуальной собственностью и 

нематериальными активами в организации; 

уметь: 

  оценивать рыночную ценность ИК и НА организации; 



  работать с различными компонентами интеллектуального капитала организации 

и принимать решения в области менеджмента инноваций; 

  владеть:  

- навыками анализа, использования и оценки интеллектуального потенциала 

бизнеса; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Интеллектуальный капитал» общим объемом 252 часа, 7 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«Теория поиска инновационных решений» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Теория поиска инновационных решений» – 

способствовать формированию у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков по общей методологии разработки управленческих решений в 

области инновационной активности, находить нестандартные подходы, генерировать 

новые творческие идеи, грамотно и обоснованно принимать новые решения во всех 

сферах предпринимательской, производственной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

 развитие способностей  к  управленческой,  информационно-аналитической,  

проектно-исследовательской, инновационной и методической деятельности.   

 знакомство с  современными  методами  принятия  и  обоснования 

инновационных  решений  в  различных  условиях  и  сферах  экономической  

деятельности  на  различных  уровнях ее осуществления.   

 изучение факторов  (экономических  законов,  научных  подходов,  принципов  и  

проч.),  влияющих  на  эффективность  управленческого  решения  в  сфере  

инновационной  деятельности как основного условия достижения 

конкурентоспособности.   

 получение практических навыков в применении методических вопросов 

принятия  управленческих решений в сфере инноваций при помощи разбора конкретных 

ситуаций и  решения практических задач с применением и без применения компьютерной 

техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание содержания дисциплин: «Теория менеджмента», 

«Разработка управленческих решений», «Управление организацией». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

(ПК-8); 

уметь: 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

владеть:  



- навыками внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теория поиска инновационных решений» общим объемом 252 часов, 

7 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение эссе, 

а также самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Государственное регулирование инновационной сферы» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление технологическими инновациями» 

                                                          

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – ознакомление студентов с концептуальными основами 

государственного регулирования инновационной сферы, формирование у студентов 

ключевых профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины  
1. Освоение профессиональных знаний:   

 придерживаться принципов стратегического управления; 

 формировать диалектическое мышление и экономические знания в области 

макроэкономических процессов рыночной экономики и государственного регулятивного 

воздействия на них;  

2. Формирование профессиональных навыков и умений:   

 овладеть научными основами, а также методами и приемами управленческих 

воздействий на макроэкономические процессы и массовое поведение хозяйствующих 

субъектов рыночной экономической системы;  

 приобрести знания и практические навыки деятельности в системе 

государственного регулирования экономики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Государственное регулирование инновационной сферы» 

является  обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла в 

учебном плане ООП направления 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) и предусмотрена 

для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В теоретико-методологическом и 

практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного 

плана:   

 стратегический менеджмент;  

 управленческий анализ; 

 стратегический анализ;  

 управление проектами;  

 бизнес планирование.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

Общекультурные компетенции:   
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции:   
 владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 



 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-13); 

В результате освоения учебной дисциплины «Конфликтология» студент 

должен   

знать:  

 теоретические, методологические и правовые основы организации и 

функционирования системы государственного регулирования инновационной сферы (ОК-

2, ОК-4, ОПК-1, ПК-3); 

 международный и отечественный опыт макроэкономического регулирования 

инновационных процессов (ОК-4, ОПК-1, ПК-3); 

 стратегические установки и программы развития Российской Федерации и 

регионов, а также организационно-хозяйственные и организационно-финансовые 

механизмы их практической реализации (ОК-2, ПК-3); 

уметь:  

 анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую политику 

(курс) государства, социально-экономические программы развития, а также весь комплекс 

применяемых и/или необходимых мер и средств государственного регулирования для 

решения программных задач (ПК-3, ПК-13); 

 самостоятельно принимать эффективные управленческие решения, определять 

необходимые средства и способы их достижения, творчески и уверенно реализовать их на 

практике (ОПК-6, ПК-13);  

владеть:  

 методами оценки эффективности инноваций; владеть методами управления 

проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного 

обеспечения (ПК-20); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Государственное регулирование инновационной сферы» общим 

объемом 144 ч, 4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инвестиционный анализ инновационной деятельности» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в освоении студентами профессиональных знаний и 

практических навыков в области инвестиционного анализа инновационной деятельности 

предприятий. 

Для достижения этой цели необходимо ознакомить студентов с основными 

понятиями теории эффективности и методами оценки инновационно-инвестиционных 

проектов, обучить их навыкам расчета показателей эффективности и оценки риска.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам такого объема 

знаний, который на практике позволит им: 

- выбрать для оценки эффективности инновационной деятельности наиболее 

оптимальные методы; 

- провести расчет показателей эффективности инновационной деятельности; 

- выбрать наиболее эффективный инновационный проект из ряда альтернатив. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание: инвестиционного анализа, экономико-

математического моделирования в управлении, математического анализа. Студент должен 

на удовлетворительном уровне владеть компетенциями ПК-11, ПК-43. Данные 

компетенции дополняются в рамках изучения дисциплины «Инвестиционный анализ 

инновационной деятельности». 

В свою очередь, данный курс понадобится студентам при подготовке выпускных 

квалификационных работ. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- содержание основных методов финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений при осуществлении инновационной деятельности; 

уметь:  
- применять основные методы финансового менеджмента для оценки принятия 

инвестиционных решений при осуществлении инновационной деятельности; 

владеть: 

- навыками оценки инвестиционно-инновационной деятельности. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инвестиционный анализ инновационной деятельности» общим 

объемом 252 ч, 7 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Разработка управленческих решений» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Разработка управленческого решения – один из важнейших процессов в 

управлении. От его эффективности в значительной степени зависит успех деятельности 

организации в целом. Профессиональный менеджер должен владеть технологиями 

выработки, принятия, реализации управленческих решений, без которых эффективное 

управление организацией в сложной экономической обстановке практически невозможно. 

В этой связи актуальность, своевременность и перспективность учебного курса не 

вызывает сомнений. 

Цель дисциплины «Разработка управленческих решений» – сформировать у 

студентов знания и умения использовать методологию разработки и обоснования 

управленческих решений.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений; 

- получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и 

методов разработки и принятия управленческих решений при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и решения практических задач, в том числе с применением 

компьютерной техники; 

- формирование навыков адаптации рассмотренных методов к конкретным 

условиям функционирования фирмы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: экономики, теории менеджмента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, методы 

принятия управленческих решений, управление организацией, управление операциями, 

управление проектными рисками. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

- способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

(ПК-8); 

уметь: 



применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

владеть:   

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» общим объемом 72 часов, 2 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление знаниями» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Управление знаниями в организации» - сформировать у 

обучающихся представление об управлении знаниями, знакомство с основными 

понятиями и концепциями теории управления знаниями, а также выработать у студентов 

понимание основных процессов и инструментов по управлению знаниями в современной 

компании. 

К основным задачам курса относятся:  

- изучить место информационных технологий и инструментов в системе 

управления знаниями; 

- изучит инструменты захвата и создания знаний; 

- изучить инструменты распространения знаний;  

- изучить технологии персонального управления знаниями; 

- изучить внедрение технологий управления знаниями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Дисциплина 

«Управление знаниями в организации» завершает теоретический цикл обучения.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- имеет представление о роли и значении информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16); 

 - способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

- способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность основных теорий и моделей управления знаниями в организации;  

уметь: 

- различать понятия и значение данных, информации и знаний в организации, 

различать виды знаний в организации (явные и неявные, формализованные и 

неформализованные);  

владеть:  

        - методами управления знаниями). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление знаниями в организации» общим объемом 144 часов, 4 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«Стратегический анализ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Стратегический анализ» – формирование у студентов 

знаний об основах и технологиях стратегического анализа и принятия стратегических 

управленческих решений.  

К основным задачам курса относятся:  

- изучение основ анализа внешней среды, финансов, рынка, бизнес-процессов и 

стратегических показателей; 

- ознакомление с основами принятия стратегических управленческих решений в 

условиях определенности, неопределенности и риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: экономикой теории, менеджмента, микро- и 

макроэкономики.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- основы разработки стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15); 

уметь: 

- использовать методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18); 

владеть:  

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Стратегический анализ» общим объемом 144 часов, 4 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление проектными рисками» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Освещение теоретического, методических и практических вопросов управления 

рисками и их особенностей в строительной отрасли. 

Задачей дисциплины является изучение основ теории проектных рисков, 

системного подхода к их управлению, методов экономического обоснования решений в 

области производства, основ индивидуальной деятельности, проектирования решений, 

организации труда, основного и вспомогательного производств, организации контроля 

качества и сертификации продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Направленная на изучение новейших исследований в области риска на предприятии. 

Новизна курса основана на сбалансированном сочетании, теории менеджмента, 

планирования производственной деятельности в условиях неопределенности, разработки 

проекта. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- владеет методами управления проектами и готов к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

(ПК-8); 

уметь: 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

владеть: 

- методами управления проектами и готов к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-20). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление проектными рисками» общим объемом 72 часов, 2 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление рисками» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является профессиональная подготовка учащихся в области 

управления рисками, позволяющая понимать результаты анализа риска и использовать их 

в своей работе, получить комплекс теоретических знаний и практических навыков 

решения большого круга задач по формированию системы и технологии управления 

рисками. 

Задачами дисциплины является рассмотрение основных подходов к изучению 

ведущих российских и западных стратегий и практик управления рисками для наиболее 

полного понимания механизма управления, позволяющего повысить эффективность 

управления в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: основ экономики, менеджмента, маркетинга, экономики 

предприятия, экономики труда, экономики отрасли, теории принятия управленческих 

решений.   

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: корпоративное управление, антикризисное управление. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- принципы управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

уметь:  
- использовать экономические основы поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

владеть: 
-  способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление рисками» общим объемом 72 часов, 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины:  

«Организация производства в строительстве» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Организация производства в строительстве» 

является в относительно сжатой форме дать целостное представление о системе 

теоретических, методических и практических вопросов организации производства на 

промышленном предприятии. 

Задачами изучения дисциплин является освещение ключевых проблем 

оптимального сочетания в пространстве и времени предметов труда, средств труда и 

самого труда, что подразумевает изучение студентами основ теории организации, методов 

экономического обоснования решений в области организации производства, основ 

индивидуальной деятельности, проектирования структур, организации труда, основного и 

вспомогательного производств, организации контроля качества продукции. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: экономики предприятия, микроэкономики, теории 

менеджмента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: планирование производственной 

деятельности, управление производством, управление операциями, организационный 

инструментарий управления проектами, разработка проекта, управление процессами, 

управление качеством.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-

18);  

- способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19);  

- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- принципы управления операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18);  

уметь:  
- планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-

19);  

владеть: 

- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Организация производства в строительстве» общим объемом 72 

часов, 2 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление производством» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Управление производством» 

является дать представление о работе производства, применяемыми технологиями, 

современными тенденциями в организации производства. Предоставляет студентам 

возможность развивать способности организовывать работу, научиться ставить задачи и 

решать производственные проблемы, управлять содержанием и процессом производства.  

Основные задачи курса: 

- познакомить студентов с различными видами производственных технологий и 

особенностями управления; 

- определить способы и методы управления производством, место 

производственной функции в организации и связи производства с другими 

подразделениями; 

- научить студентов устанавливать цели и ставить задачи в работе 

производственного подразделения; 

- познакомить с различными способами, методами и приемами решения 

производственных проблем и задач, а также определить возможные пути повышения 

эффективности производства; 

- показать возможности применения современных концепций управления 

производством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части (по выбору студента) 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: экономики организации, 

организация производства, микроэкономика, теория менеджмента, планирование на 

предприятии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управление 

процессами, управление операциями, организационный инструментарий. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готов участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- знает современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- принципы участия в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

уметь: 



- использовать современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

владеть:  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление производством» общим объемом 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Основы проектного управления» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы проектного управления» заключается в 

том, чтобы помочь студенту анализировать особенности проектов и условий их 

реализаций для определения адекватных подходов и принципов управления. 

Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов с основополагающими понятиями и концепциями 

управления проектами; 

- изучение сущности проекта с позиций системного подхода, исследования 

жизненного цикла проектов; 

- определение особенностей и типов проектов, программ, портфелей проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. Для изучения курса 

требуется знание: экономики организации, микроэкономика, разработка управленческих 

решений, основы предпринимательства, теория менеджмента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управление 

процессами, управление операциями, управление проектными рисками, процессы 

управления проектами, разработка проекта. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- владеет методами управления проектами и готов к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности проектирования организационной структуры, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

уметь: 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

владеть:  

- методами управления проектами и готов к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-20). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы проектного управления» общим объемом 72 часов, 2 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление недвижимостью» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Управление недвижимостью» является 

формирования у студентов личного научно-практического мировоззрения в сфере 

недвижимости, также способности у экономистов-менеджеров принимать правильное 

решение в профессиональной деятельности на рынке недвижимости. Именно 

управленческие проблемы являются наиболее важными и наиболее сложными в этой 

сфере. 

Задачи дисциплины:  

- показать сущность и основные признаки объектов недвижимости; 

- изложить сущность рынка недвижимости и происходящие в нем процессы; 

- рассмотреть вопросы, связанные с государственной регистрации прав и сделок с 

недвижимостью; 

- определить принципы и формы инвестирования и финансирования объектов 

недвижимости; 

- привитие навыков работы на рынке недвижимости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу по выбору. Для изучения, 

требуются знания цикла общеобразовательных и экономических дисциплин: 

Экономика недвижимости, макроэкономика, основы предпринимательства, 

экономика организации, правоведение. 

                                                                                                                                                                        

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:     

- способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможности социально-

экономических последствий (ПК-13);  

- способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирования спроса (ПК-29); 

- способен проводить анализ рыночных и специфических рисков использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

 В результате изучения дисциплины специалист должен  

знать: 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможности социально-

экономических последствий (ПК-13);  

уметь: 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирования 

спроса (ПК-29); 

владеть:  

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление недвижимостью» общим объемом 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управленческий анализ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методикой 

проведения управленческого анализа строительных организаций по данным 

бухгалтерской и статистической отчетности, бухгалтерского и оперативно-технического 

учета для формирования наиболее полных многосторонних знаний по экономическому 

анализу.  

Задачами изучения дисциплины «Управленческий анализ» является системный 

подход к анализу хозяйственной деятельности коммерческих организаций и закрепление 

теоретических знаний цикла специальных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Освоение 

курса позволит студентам как потенциальным работникам аппарата управления получить 

знания об особенностях проведения анализа в строительных организациях.  

Кроме того, данный курс, является последующей дисциплиной для таких курсов 

как методы принятия управленческих решений, планирование производственной 

деятельности, управление затратами, логистика, учет и анализ, экономический анализ 

хозяйственной деятельности, а также используется для аналитической части ВКР. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- способы анализа поведения потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-29); 

уметь: 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

владеть:  

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управленческий анализ» общим объемом 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Эффективность систем управления» 

Направление подготовки «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление технологическими инновациями» 

 

1 Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Эффективность систем управления» – сформировать у 

студентов знания и умения основных процедур систем эффективного управления 

организаций.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов научного представления о системе управленческой 

деятельности; 

- рассмотрения конкретных методов оценки систем управления; 

- получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и 

методов разработки и принятия управленческих решений при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и решения практических задач. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части (по выбору). Для изучения курса 

требуется знание: экономики, теории менеджмента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: исследование систем управления, управление 

реализацией проекта, стратегический анализ. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

организаций, с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные критерии анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 

организаций, с целью подготовки эффективного управления (ПК-5); 

уметь: 

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-9); 

владеть:   

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Эффективность систем управления» общим объемом 72 часа, 2 

зачетные единицы. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление качеством» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения курса «Управления качеством» является знакомство студентов с 

понятием качества строительной продукции, методами и системами управления 

качеством.  

К основным задачам курса «Управления качеством» относятся: 

- рассмотрение основных понятий и принципов обеспечения и управления 

качеством строительной продукции; 

- изучение методики создания систем качества на строительных предприятиях; 

- рассмотрение вопросов сертификации и основные требования действующего 

законодательства в области качества, выполнение которых является непременным 

условием современных рыночных отношений; 

- ознакомление студентов с системами качества и его экономическими аспектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: основ предпринимательства, теории менеджмента, 

макроэкономики, экономики организации, 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: методы принятия управленческих решений, 

стратегическое управление, процессы правления проектами. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- знает современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем (ПК-23); 

- особенности существующих систем управления и обеспечения качества, 

эволюцию и основные этапы развития менеджмента качества и общего менеджмента (ПК-

23); 

уметь: 

- проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции 

на предприятии и по устранению возникающих дефектов (ПК-23); 

владеть:  

- основными методами оценки качества продукции (ПК-23). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление качеством» общим объемом 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является ознакомление студентов с современными методами и 

процедурами экономического анализа строительных организаций, с методами факторного 

анализа элементов производства.  

Основной задачей данного курса является изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Процесс изучения курса предполагает необходимость изучения и понимания сущности 

экономических явлений, их взаимосвязи и взаимозависимости.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Освоение 

курса позволит студентам обладать знаниями о правилах и методах анализа 

экономической деятельности организации на различных стадиях его жизненного цикла.  

В свою очередь, данный курс, является последующей дисциплиной для таких 

курсов как методы принятия управленческих решений, управление затратами, учет и 

анализ, а также предшествующей управленческому анализу, проектному анализу и 

используется для аналитической части ВКР. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30); 

- умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

уметь: 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

владеть:  



- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- навыками обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономический анализ хозяйственной деятельности» общим 

объемом 108 часов, 3 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управленческий учет» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управленческий учет» являются 

получение знаний и навыков по построению внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Освоение 

курса позволит студентам как потенциальным работникам аппарата управления получить 

знания об особенностях проведения анализа в строительных организациях.  

Кроме того, данный курс, является последующей дисциплиной для таких курсов 

как финансовый менеджмент, стратегический менеджмент. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- источники внутренней организационной, макроэкономической, региональной и 

отраслевой информации, а также методы ее сбора, подготовки, обработки и 

использования (ПК-4, ПК-7);  

- бухгалтерские, статистические, экономико-математические и методы 

управленческого анализа (ПК-4, ПК-7).  

уметь:  

- читать управленческую отчетность (ПК-4);  

- оценивать информативность данных управленческого учета (ПК-4, ПК-7);  

- составлять аналитические отчетные формы (ПК-7). 

владеть:  

- навыками профессионального формирования информационной базы и 

использования всех возможных информационных источников информации о внутренней 

и внешней среде любого хозяйствующего субъекта (ПК-4, ПК-7). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управленческий учет» общим объемом 108 часов, 3 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Экономика отраслевых рынков» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Экономика отраслевых рынков» 

является исследование отраслевых рынков с точки зрения закономерностей их 

организации, функционирования и тенденций развития. Основные темы исследования 

включают в себя анализ концентрации производителей в отрасли, дифференциации 

продукта, величины барьеров входа на отраслевой рынок, препятствующих эффективной 

мобильности капитала, стратегий поведения фирм на отраслевых рынках, ценовой 

дискриминации, слияний и поглощений, рекламы, определение результативности 

функционирования рыночных структур с различных точек зрения, варианты отраслевой 

политики государства. 

Основные задачи курса: 

- в процессе обучения студенты развивают и углубляют навыки экономического 

анализа, учатся оценивать принятые фирмой экономические решения; 

- предполагается совершенствование инструментария экономического анализа 

применительно к исследованию рыночных структур; 

- углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, рынков и 

взаимоотношения фирм, исследование природы стратегического взаимодействия 

компаний, изучение пределов государственного вмешательства в деятельность фирм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части (по выбору студента) 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: экономики организации, 

макроэкономика, микроэкономика, управление производством, экономическая теория, 

маркетинг. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: инвестиционный анализ, управленческий 

анализ, стратегический менеджмент, разработка проекта. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 

- знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30); 

- способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- теорию отраслевых рынков основанного на взаимосвязанной логике 

экономического процесса на различных уровнях: фирмы, отрасли, страны (ПК-30); 

уметь: 



- развивать навыки экономического анализа отраслевых рынков и оценивать 

принятые фирмой экономические решения (ПК-50); 

владеть:  

- представлением об экономическом образе мышления (ПК-26). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» общим объемом 72 часов, 2 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Проектное бизнес-планирование» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Проектное бизнес-планирование» является выявление и 

осознания необходимости и значимости планирования для эффективной 

жизнедеятельности организации, разработка задач бизнес-планирования изучения 

требований к составлению бизнес-плана, и уяснений алгоритмов этапов построение 

бизнес-плана.  

Задачей дисциплины является обучение будущих менеджеров-экономистов 

грамотному решению проблем в области проектного бизнес-планирования 

- определить конкретные направления деятельности предприятия  

- сформулировать долговременные краткосрочные цели предприятия 

- стратегию и тактику их достижения  

- оценить финансовое положение предприятия  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплины относятся к базовой части (по выбору) профессионального цикла для 

изучена, требуются знания: менеджмента; учета и анализа; маркетинга; макроэкономики; 

основа предпринимательства; экономики организации; основы эффективного управления. 

В свою очередь данный курс помимо самостоятельного значения, является 

предшествующие дисциплиной для курсов: планирования управление технологическими 

инновациями; проектный анализ; управление проектными рисками.  

                                                                                                                                                                       

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих 

компетенций:  

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

- принципы моделирования бизнес-процессов и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

 

уметь: 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

владеть:  

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектное бизнес-планирование» общим объемом 72 часов, 2 

зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление организацией» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

«Управление организацией» является междисциплинарной дисциплиной, 

охватывающей вопросы делового администрирования, внутрифирменного планирования, 

теории организации, финансов, психологии, социологии, экономики, информатики. В ходе 

преподавания, с учетом уже изученного студентом материала (экономика предприятия, 

теория менеджмента, маркетинг)  ставиться цель привития навыков стратегического 

управленческого мышления. 

Для достижения этой цели необходимо предоставить студентам в обобщенной 

форме роль маркетинга, финансового менеджмента, рискового управления, 

стратегического планирования и управления и других функциональных управленческих 

областей в достижении организацией долгосрочной эффективности.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам такого объема 

знаний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

- придерживаться принципов стратегического управления; 

- понимать место и роль функциональных областей управления; 

- определять конкурентные преимущества и компетенции фирмы, 

идентифицировать корпоративную культуру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: основ предпринимательства, теории менеджмента, 

маркетинга, экономики предприятия, организации производства, бизнес-планирование, 

финансовый менеджмент, методы принятия управленческих решений, управление 

человеческими ресурсами. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управленческий 

анализ, разработка проекта, экономика отраслевых рынков. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способе анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

уметь:  
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

владеть: 



- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление организацией» общим объемом 72 часов, 2 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Принципы организационного управления» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Принципы организационного управления» 

является     обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в области 

разработки методов управления и оценки эффективности совершенствования процесса 

управления предприятием. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний в области 

основных законов и явлений, которые формируют основы организационного управления 

предприятием для повышения эффективности его функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к категории дисциплин по выбору профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание по дисциплинам: теория менеджмента, 

разработка управленческих решений. Полученные в результате изучения дисциплины 

знания являются основой для изучения других экономико-управленческих дисциплин, 

используются в дальнейшем при дипломном проектировании. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: управленческий анализ, управление 

человеческими ресурсами, стратегическое управление, управление процессами. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых решений (ПК-8); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности проектирования организационной структуры, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

уметь:  

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4); 

владеть: 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых решений (ПК-8); 

- современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Принципы организационного управления» общим объемом 72 часов, 

2 зачетных единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Экономика предприятия» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Экономика предприятия» является обучение 

студентов теоретическим и практическим знаниям в области экономики предприятия, 

необходимых для успешной деятельности специалиста в условиях современной рыночной 

экономики. 

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам такого объема 

знаний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

- усвоить экономические основы функционирования центрального субъекта 

рыночного хозяйства – предприятия; 

- оперировать без посторонней помощи основными понятиями экономики 

организации (основные фонды, оборотные средства, себестоимость, прибыль, 

рентабельность, эффективность, ценообразование, планирование, оплата труда, 

инвестиционная деятельность) и.т.д.; 

- применять теоретические знания в практике осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- развить навыки выполнения технико-экономических расчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: экономической теории, микроэкономики, основ 

предпринимательства. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: организация производства, планирование 

производственной деятельности, управление производством, экономика отраслевых 

рынков. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеет современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);  

- способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19);  

- способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способен принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- современные технологии управления персоналом (ПК-14);  

уметь:  
- управлять методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18);  



- планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-

19);  

владеть: 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способен принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика предприятия» общим объемом 108 часов, 3 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины:  

«Управление затратами» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

профиль «Управление технологическими инновациями» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи преподавания дисциплины «Управление затратами»: 

- научить студентов использовать методические подходы к планированию, учету, 

калькулированию, анализу затрат в зависимости от их квалификационных признаков при 

принятии результативных управленческих решений;    

- вооружить экономиста знанием принципов выявления внутрипроизводственных и 

внутрихозяйственных резервов, изыскания путей снижения затрат, осуществления 

управленческого воздействия на все виды деятельности предприятия путем обоснования 

эффективности мероприятий от внедрения инвестиционных и инновационных проектов.   

     

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: бухгалтерский учет и 

анализ, экономические ресурсы предприятия. 

Является базой для изучения дисциплин А и ДФХД предприятия, планирование на 

предприятии, управленческий анализ, сметное дело и ценообразование в строительстве. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

уметь: 
- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

владеть:  

- техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление затратами» общим объемом 108 часов, 3 зачетных 

единиц. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 

080200 – «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

 «Управление технологическими инновациями» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

2. Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

- получение студентами знаний о возможности использования информационных 

технологий для решения экономических и управленческих задач, а также на выработку 

практических навыков по их анализу, выбору и применению информационных 

технологий для конкретных применений в экономике и управлении. 

 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации;  

- изучение нормативных документов по вопросам управления в организации;  

- осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от 

профессий других специалистов;  

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, 

курсовых работ.  

Задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС 3 по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент»: организационно-управленческая;  информационно-аналитическая.  

 

3. Место учебной практики в структуре ОП 

Учебная практика является обязательной практикой профессионального цикла в 

учебном плане  общеобразовательной программы направления 080200 «Менеджмент» 

(бакалавриат) профиля подготовки «Управление технологическими инновациями», 

«Управление технологическими инновациями». Предусмотрена учебная практика во 

втором семестре первого курса. 

Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: экономика, 

информатика, интернет-технологии. 

 

4. Требования к результатам прохождения учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

общекультурные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 



общепрофессиональные компетенции: 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34). 

 

После прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, перечень 

основных дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, взаимосвязь в 

целостной системе знаний (ОК-12); 

- основные понятия современных информационных систем управления, 

тенденциях их развития, а также  их конкретных реализациях (ОК-16); 

- методы и средства обработки экономических данных (ОК-17); 

- типы    организационных структур,     их     основные параметры   и   принципы   

их проектирования (ПК-31);  

 

уметь: 

- различать основные виды профессиональной деятельности менеджера и 

определять ее структуру на конкретном направлении или участке деятельности (ОК-12); 

- использовать  информационные  технологии  для  получения, обработки и 

передачи информации в области управления (ОК-16, ОК-17); 

- анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по 

ее совершенствованию (ПК-31);      

 

владеть:  

- навыками определения особенностей конкретных объектов профессиональной 

деятельности менеджера (ОК-12); 

- методологией анализа и обработки данных УИС (ОК-16, ОК-17); 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация,  мотивирование и контроль) (ПК-31); 

- навыками деловых коммуникаций (ПК-34).         

 

4. Объем и виды учебной практики  

Учебная практика. Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 ч./3 з. е.  

Программой предусмотрен отчет по практике. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«Учебная практика по получению навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

Направление подготовки 

080200 – «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

 «Управление технологическими инновациями» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе аудиторных занятий; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 

- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

080200 Менеджмент – бакалавр. 

 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов управления, 

документооборота в организации; 

- изучение должностных инструкций менеджеров организации; 

- изучение методологии проведения маркетинговых исследований и оценки 

рыночного потенциала организации; 

- изучение опыта принятия эффективных управленческих решений. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОП 

Учебная практика является обязательной практикой профессионального цикла в 

учебном плане  общеобразовательной программы направления 080200 «Менеджмент» 

(бакалавриат) профилей подготовки «Управление технологическими инновациями», 

«Управление технологическими инновациями». Предусмотрена учебная практика в 

четвертом семестре второго курса. 

Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: разработка 

управленческих решений, управление человеческими ресурсами, теория менеджмента, 

маркетинг, организация производства, основы проектного управления. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

 

профессиональные компетенции: 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20). 



После прохождения учебная практики студент должен: 

знать: 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования (ПК-2); 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации (ПК-10); 

- основные бизнес-процессы в организации (ПК-20);. 

уметь:  

- оценивать эффективность действующей и (или) присутствующей и (или) 

предлагаемой структуры управления организацией (ПК-2);  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации (ПК-10). 

владеть: 

- методами организационного проектирования (ПК-2); 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ (ПК-10); 

- навыками применения различного инструментария в проектной деятельности 

(ПК-20). 

 

4. Объем и виды учебной практики  

Учебная практика. Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 ч./3 з.е. 

Программой предусмотрен отчет по практике. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 

080200 – «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

 «Управление технологическими инновациями» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе аудиторных занятий; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 

- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

080200 Менеджмент – бакалавр. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов управления, 

документооборота в организации; 

- изучение методов контроля за принятыми решениями; 

- изучение опыта принятия эффективных управленческих решений; 

- изучение  и  определение  экономической  эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов и оценки затрат. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОП 

Производственная практика является обязательной практикой профессионального 

цикла в учебном плане  общеобразовательной программы направления 080200 

«Менеджмент» (бакалавриат) профилей подготовки «Управление технологическими 

инновациями», «Управление технологическими инновациями». Предусмотрена  

производственная практика в шестом семестре третьего курса. 

Прохождение производственной практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: экономический 

анализ, финансовый менеджмент, учет и анализ, управление процессами, управление 

стоимостью проекта, разработка проекта. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

профессиональные компетенции: 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40). 



После прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

- основные бизнес-процессы в организации (ПК-20, ПК-21); 

- способы оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов и 

оценки затрат (ПК-20, ПК-21); 

- основные подходы к анализу финансовой отчетности (ПК-40). 

уметь:  

- самостоятельно разрабатывать различные проекты и способствовать их 

осуществлению в современных условиях производства (ПК-20); 

- оценивать эффективность управления инновациями (ПК-21); 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации (ПК-40). 

владеть: 

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- методикой эффективности коммерциализации продуктовых инноваций и 

прогнозирования возможных рисков (ПК-21); 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования (ПК-

40). 

 

4. Объем и виды производственной практики  

II производственная практика. Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 108 ч./3 з. е.  

Программой предусмотрен отчет по практике. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 

080200 – «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

 «Управление технологическими инновациями» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 

- обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной  государственной 

организации;  

- практическое развитие профессиональных навыков и компетенций будущих 

специалистов, подготовка студентов к итоговой (государственной) аттестации и сбор 

материала для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение сферы деятельности предприятия, его организации, схемы управления, 

практики подготовки и принятия решений; 

- участие студента-дипломника в практической работе на рабочем месте 

специалиста по профилю специальности; 

- приобретение конкретных практических навыков в управлении деятельностью 

предприятия, включая проведение экономического анализа и подготовку управленческих 

решений; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки  отчета по преддипломной практике и  использование результатов при 

написании дипломных работ; 

- выявление степени профессиональной подготовленности студента и его 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.    

 

2. Место преддипломной практики в структуре ОП 

Преддипломная практика является обязательной практикой профессионального 

цикла в учебном плане  общеобразовательной программы направления 080200 

«Менеджмент» (бакалавриат) профиля подготовки «Управление технологическими 

инновациями». Предусмотрена преддипломная практика в восьмом семестре четвертого 

курса. 

Преддипломная практика является завершающим циклом образовательного 

процесса. 

 

3. Требования к результатам прохождения преддипломной практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики: 

 

профессиональные компетенции: 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 



- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40). 

 

После прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: 

- теоретические основы и закономерности управления проектами, возможности 

современных научных подходов и методов совершенствования управления проектами 

(ПК-20); 

- оценивать эффективность управления инновациями (ПК-21); 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности (ПК-40). 

уметь:  

- самостоятельно разрабатывать различные проекты и способствовать их 

осуществлению в современных условиях производства (ПК-20); 

- оценивать эффективность управления инновациями (ПК-21); 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации (ПК-40). 

владеть: 

- методологией управления проектами на уровне, необходимом для осознанного 

ее применения в проектной деятельности функционирующей организации (ПК-20); 

- методикой эффективности коммерциализации продуктовых инноваций и 

прогнозирования возможных рисков (ПК-21); 

- процедурой анализа финансовой отчетности при принятии инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений (ПК-40). 

 

4. Объем и виды преддипломной практики  

Преддипломная практика. Общая трудоемкость преддипломной практики 

составляет 108 ч./3 з. е. Программой предусмотрен отчет по практике. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 



 


