


 

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   ВО   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 Государственным 

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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ОП 62 бакалавр 4 года 240 *) 



бакалавриата    

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 
  

3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

- организационно-управленческая; 
- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 
В рамках подготовки к указанным видам профессиональной деятельности, 

готовится выпускник ,обладающий навыками 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 38.03.02.(080200) «Менеджмент» 
(профиль «Управление человеческими ресурсами») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:  

организационно-управленческая деятельность  
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональной стратегии (маркетинговой, 
финансовой, кадровой); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
информационно-аналитическая деятельность 
- создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования; 



- оценка эффективности деятельности; 
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, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
- готовностью к кОПерации 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 соответствующими 

методическими разработками.  
Перечень учебных изданий, имеющихся в наличии и рекомендуемых при 

освоении профиля «Управление человеческими ресурсами»: 
 

1.  Беликова И. П. Управление персоналом. – Ставрополь:  АГРУС (СтГАУ), 

2014 г. –  64 с. – ЭБС  «Аibooks» по паролю 

2.  Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. – М.: Издательство: 

Дашков и К., 2010 г.  – 292 с. – ЭБС «Лань» по паролю 

3.  Дафт Р.Л. Теория организации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 736 с.  

4.  Маслова В.М.   Управление персоналом. –-2-е изд.,  перераб. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. 

5.  Менеджмент/ под ред. И.И. Шапкина. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 

2012. – 690 с. . 

6.  Орлова П.И.. Бизнес-планирование: Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. – 286 

с. – ЭБС IPRbooks по паролю 

7.  Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия). – М.: Изд-во Юрайт, 

2011. – 392 с.  

8.  Козлов В.В., Бочаров Д.В. Система управления персоналом. – Издательство: 

Вузовское образование, 2014 г. 160 с. – ЭБС  «АPRbooks» по паролю 

9.  Кибанова А.Я. Управление персоналом. Теория и практика. Аудит, 

контроллинг и оценка расходов на персонал . – Издательство: Проспект, 2013 г. 

– 80 с.  – ЭБС «Лань» по паролю 

10. Коротков Э.М Менеджмент. – М.: Изд-во Юрайт;  ИД - Юрайт, 2011. – 640 

с.  

11. Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2010. 

12. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учеб. пособие.-2-е изд.,-М.:КНОРУС,2008.-240с. 

13.  Рощин С.Ю. Экономика труда. Учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2010.- 400 

с. 

14. Система муниципального управления: Учебник. / Под ред. В.Б. Зотова. – 

СПб.: Питер, 2011. – 560 с. 

15. Управление персоналом: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под общ. ред. 

А. И. Турчинова. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – 608 с. 

16. Экономика труда: Учебник / Под ред. П.Э. Шендлера и Ю.П. Кокина. – М.: 
Юрист, 2011. – 592 с. 

17. Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю. Оплата труда персонала. – Воронеж: 

Издательство: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2014 – 178 с.  – ЭБС  «АPRbooks» по паролю 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344223


2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Профиля имеется в наличии: 
- учебных кабинетов (аудиторий) 

один для проведения лекционных занятий; 
два для проведения практических занятий, самостоятельной работы и 

деловых игр; 
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   Типовым   положение   о   вузе,   а   также Положениями  
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». 
 

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 выпускной  квалификационной   работы 

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 выпускной  квалификационной   работы студент 

должен проявить высокий уровень общеобразовательной и профессиональной 
подготовки в области  управления персоналом, 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 подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  
            Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, гражданственности, 
понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, 
расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

             Задачи дисциплины: 
       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли 

Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  
       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  
       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « История »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 
помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 
прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и 

общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, практических занятиях    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: 
«История Северного Кавказа»,  «Культурология». 

 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

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

           В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории (ОК-4);  
- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

■ ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе (ОК-4); 

 владеть:  

 - основными методологическими подходами к изучению истории; 
 - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы  
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-4) 

 
4. Литература 

      Зуев М.Н.История России.- М.: Изд-во Юрайт,  2012.-655с. 
Кириллов В.В.История России.-5-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Юрайт, 2012.-663с. 

Федоров,В.А. История России.1861-1917:учебник для   бакалавров.-3-е изд.,перераб.идоп.-

М.:Изд-воЮрайт; ИД Юрайт,2013.-494с. 
История России:  учебник/ А.С.Орлови др.-4-е изд., перераб. -М.: Проспект,  2013.-528с. 



Составитель программы: 

Ст.преп. кафедры  «Итория и право»                                                    /Т.И.Барзаева / 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  
сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 
Задачи дисциплины: 

-формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 
-овладение основными категориями и понятиями философии; 
-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; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного цикла (федеральный 

компонент).  
В содержании курса представлены знания в области истории развития философских 

учений, основы философского учения о бытии; сущности процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира.  
Освоение содержания дисциплины осуществляется с опорой на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 
отечественная история, культурологи, этики. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для психологии, политологии и социологии. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций у обучающегося: 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   
- знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления (ОК-2);  
■ - уметь:ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе (ОК-2); 
- владеть: навыками оперирования знаниями в профессиональной деятельности развития 

природы, общества и мышления (ОК-2). 

 
4. Литература 

 1. Горелов А.А. – Философия: Учебник для вузов. – М.: «Альянс», 2013. 
2. ГолубинцевВ.О. ,Данцев А.А, Любченко В.С. – Философия для технического вузов. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. 
3. Спиркин А.Г. – Философия. Учебник.  – М.: «Юрайт», 2012.  
4. Липский,Б.И.Философия:учебник для бакалавров. 2-е изд.,перераб.и доп.- М.:Изд-

воЮрайт, 2013.-508с. 



 
 

Составитель программы: 

Проф.. кафедры  « Философия»                                                    /Б.Б.Нанаева / 

 

 
 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Английский язык» 

1.1 цель дисциплины 

 

 Главная цель обучения иностранным языкам – формирование иноязычной 

коммуникативной компетенциибудущего 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. 
 

1.2.Задачи дисциплины: 

 
Задачи курса состоят: 

– вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 
предусмотренном настоящей программой; 

– читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 
–  письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотренных 

настоящей программой; 
– составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, заполнять 

бланки на участие и т.п.; 

– понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики.  
 

2.Место дисциплины в структуре  ОП: 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции  владения 
одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную 

деятельность (ОК-14). 
 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 
грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

– (ОК-14) 
 

 

Студент должен уметь: 
 

– использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности (ОК-14) 

 

владеть: 

одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14). 
 

4. Литература 

1. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров= 
ACourseofEnglishforBachelorsИ.П.Агабекян.—Изд. 2-е,стер.- Degree Students. Intermediate 

level/                                                          Degree Students. Intermediate level/    Ростовн/Д: 
Феникс, 2012.-379с 

2. Бжиская Ю.В. Английский язык: информационные системы и 

технологии.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-248с. 

 

Составитель программы: 

Ст.преп. Межфакультетской языковой кафедры                                     /И.Ш.Умаев / 

 

 

 

 
 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
  1.1. Цель преподавания дисциплины 
  Целью 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. 
  1.2. Задачи изучения дисциплины 
  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 образовательной программы 
  Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для изучения курса требуется знание: обществознания, истории, философии.  
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:  политология, социология, культурология, теория 
государства и права. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими 

дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 
формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций (ОК): 
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8); 
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -9); 

знать:  

■ - основные нормативные правовые документы (ОК-9); 
уметь:  

■ ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

■ использовать правовые нормы в профессиональной  и общественной деятельности  (ОК-3; 
ОК-9); 

владеть:  

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 
за них ответственность (ОК-8); 

 

навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в своей 
профессиональной деятельности (ОК-9). 

4. Литература 

1. Мархгейм М.В. Правоведение.-11-е изд. -испр. и доп..- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.-413с        Правоведение: учебник /под ред.В.И. Авдийского.- М.: Изд-во 
Юрайт, 2011 

2. Правоведение/под ред. С.И.Некрасова.-М.: Изд-во Юрайт, 2012.-693с. 

3. Трудовое право/Казанцев В.И.-2009 
4. Семейное право/Телинцева Л.М.-2010 

 

Составитель программы: 

доц. кафедры  « Итория и право»                                                    /С-Х.Д.Дигиев / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи 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 проблемами в данной 

области. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального 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: организационное управление; оценка персон ала; 
конфликтология; управление карьерой; организация, нормирование и оплата труда.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:          

общекультурные компетенции (ОК): 
-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, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 
профессиональные компетенции (ПК): 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 
финансовых инструментов (ПК-46). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
- основные понятия институциональной экономики (ОК-4; ОК-5; ОК-6). 
уметь: 
- применять методы институционального анализа к исследованию социально-экономических 
явлений и процессов (ОК-13). 

владеть: 

- современным инструментарием институционального анализа (ПК-6; ПК-26; ПК-46). 
 

3. Литература 

1. Ахинов Г.А.  Экономика общественного сектора: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, Е.Н. 
Жильцов – М.: Инфра-М, 2013. – 345 с. 

2. Гловели Г.Д. История экономических учений: учебное пособие для бакалавров / Гловели 
Г.Д. –М.: Издательство Юрайт, 2012. – 742 с. 

3. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник для бакалавров / Р.И. Хасбулатов. М.: 
Издательство Юрайт, 2012. – 884 с. 
4. Лобачева Е.Н. Экономическая теория: учебник для бакалавров / Московский гос. техн. ун -т 

им. Н. Э. Баумана; под ред. Е.Н. Лобачевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 516 
с. 

5. Добрынин А.И. Экономическая теория: Учебник. – Изд. 2-е / Под общ.ред. засл. Деятеля 
науки РФ Добрынин А.И. и засл. деят. науки РФ Журавлевой Г.П. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 747 
с. 

6. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник–6 изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 399с. 
7. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник для бакалавров / под ред. Б.М.Смитиенко–2-

е изд., перер. и доп. – М.:Изд-во Юрайт, 2013. – 590с. 
8. Бардовский В.П.Экономика: учебник.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2011. –288с. 
9. Булатов А.С. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. – М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. 
10. Шимко П.Д.Международная экономика:учебное пособие.– М.:Изд-во Юрайт, 2010. –752с. 

Источники из электронно-библиотечных систем: 

1. Акулов В.Б. Макроэкономика: учебное пособие. – Изд. 3-е. – Издательство «ФЛИНТА», 
2014. – 197 с. 



2. Гусева Е.Н. Моделирование макроэкономических процессов: учебное пособие. – 
Издательство «ФЛИНТА», 2014. – 214 с. 

3. Носова С.С.Институциональная экономика (для бакалавров):Учебник. – Издательство 
«КноРус», 2015. – 216 с. 
4. Лебедева И.Н., Николаева И.П.Институциональная экономика: Учебник для бакалавров. – 

Издательство «Дашков и К», 2015. – 208 с. 
5. Коваленко Б.Б.Институциональная экономика: Учебное пособие. – Издательство ИЭО 

СПбУУиЭ,2010. – 197 с. 
6. Сухарев О.С. Экономика будущего: теория институциональных изменений: учебник. – 
Издательство «Финансы и статистика»,2011. – 432 с. 



Составитель рабочей программы 
доцент кафедры «Экономическая теория» _________________  Р.Х.Азиева 

 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ЭКОНОМИКА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Экономика» 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 ученых, так и зарубежных.  

Задачи: 
- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; 
- познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа; 
- определить поведение потребителей в рыночной экономике; 

- проанализировать поведение фирмы при производстве экономических благ и 
условия минимизации издержек производства; 

- рассмотреть типы рыночных структур и формирование рыночных цен; 

- показать особенности функционирования рынков факторов производства. 
 

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: Рынок труда и 
социально-трудовые отношения, Экономика организации, Теория организации, Экономика 

отрасли. 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к экономическому мышлению (ПК-26); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления 
(ПК-27); 

 - способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования и развития экономической системы в целом 

особенности экономического роста; способы получения общего экономическое равновесие и 
условия его достижения; знания в области макроэкономической нестабильности, измерение и 

способы регулирования; социальной защиты населения и другие (ПК-26; ПК-27; ПК-29). 
 уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 
 - анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

(ПК-29). 
 владеть: 

- способностью к экономическому мышлению (ПК-26); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 



функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления 
(ПК-27); 

 - способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29). 

 

5. Литература 

 

 
11. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: Учебник и практикум / Гукасьян Г.М., Махавикова 
Г.А., Амосова В.В. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 573 с. 

12. Розанова Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов: учебник для 
бакалавров / Розанова Н.М. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 985 с.  

13. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, И.И. 
Гребенников, А,И.Леусский. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 686 с. 
14. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров /П.Д. Шимко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 603 с. 
15. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник–6 изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 399с. 

16. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник для бакалавров / под ред. Б.М.Смитиенко–2-
е изд., перер. и доп. – М.:Изд-воЮрайт, 2013. – 590с. 
17. Бардовский В.П.Экономика: учебник.– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2011. –288с. 

18. Булатов А.С. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. – М.: Магистр: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. 

19. ШимкоП.Д.Международнаяэкономика:учебное пособие.– М.:Изд-воЮрайт, 2010. –752с. 
 

Разработчик  

ассистент каф.  «ЭТ»Абуев А.И. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

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 с 
коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



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  результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
– различие между языком и речью; функции языка; 

–коммуникативные качества правильной речи;                                        
– нормы современного русского литературного языка;    
–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго); 

– основные словари русского языка (ОК-6). 
уметь: 
– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 
– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически; 
– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи (ОК-6). 
 

 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и 
успешной коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, 
политической, социально-государственной;  

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 
структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 

законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 
нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 
адресатом (ОК-6). 

 
4. Литература 

1. Русский язык и культура речи/ под общ.ред. В.Д. Черняк.- М.: Изд-во 
Юрайт; ИД 

2. Юрайт, 2012.-493с. 

3. Русский язык и культура речи/под ред.В.И.Максимова и др.-2-е 
изд.,перераб. и доп.- 

a. М.: Изд-во Юрайт, 2012.-358с. 
4. Греков В.Ф.Русский язык. 10-11 классы.-3-изд.-   М.: Просвещение, 

2010.- 368 с. 

5. 2. Серганова Т.И., Бахаева Л.М. Методические рекомендации для самостоятельной 
работы по дисциплине «Русский язык и культура» (для студентов всех специальностей).          

– Грозный: ГГНИ, 2009. 



6.  Бахаева Л.М.Методическая разработка по тематике аудиторных занятий по дисциплине  
«Русский язык и культура речи» (для студентов всех специальностей). – Грозный: 

ГГНТУ, 2013. 

 

Составитель программы: 

Доц.. Межфакультетской языковой кафедры                                     /Л.М.Бахаева / 

 

 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 
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 образовательной программы 
Дисциплина «Культурология»  относится к вариативной 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: «Политология», 
«Социология», «Философия», «Правоведение». 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

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: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 
взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; 
критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и 

социально - практической деятельности (ОК-1); 
- применять современные теории, концепции культурологии практической 



социокультурной  деятельности; оценивать качество исследований в контексте 
социокультурных условии, этических норм профессиональной деятельности; выстраивать 

технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе (ОК-1);  
 

владеть:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-1); 

4. Литература 

1. Культурология/Багдасерян Н.Г.-2012. 

2. Культурология/ под ред. Ю.Н. Солонина,М.С. Кагана.- М.: Изд-во Юрайт, 2012.-566с. 
3. Маркова А.Н. Культурология: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2011. – 376 с. 

 

Составитель программы: 

Ст.преп. кафедры  «Итория и право»                                                    /Т.И.Барзаева / 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ВАЙНАХСКАЯ ЭТИКА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  

- осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и 
роли в обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студента 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,  

2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы 
Вайнахская этика относится к дисциплинам из вариативной части (национально-

регионального (вузовского) компонента) общего гуманитарного цикла.  

Для изучения курса требуется знание: философии, истории, культурологии, чеченского 
языка.  

Вайнахская этика имеет междисциплинарные связи с психологией, социологией и 

политологией, и является предшествующей для них. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:  

знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 
личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 
нахских (вайнахских) народов (ОК-1); 

-сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, 

религиозные и философские школы и учения, категории морального сознания (ОК-1); 



уметь: 
-культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая достоинство, 

права, убеждения и ценности других людей (ОК-7); 
владеть: 
-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения 
должного уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноценной 

социальной адаптации и профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-7). 
 

4. Литература 

1.Психология и этика делового общения / Г.В Бороздина. – М.: «Юрист», 2012.  
2.Нанаева Б.Б. – Традиционное общество чеченцев (Социокультурный анализ). – Москва-

Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ,  2012. 
3.Нанаева Б.Б. - Традиции социально-правового регулирования в чеченском обществе.  – 

Назрань, ООО «Пилигрим»,  2009. 

 

 

Составитель программы: 

проф. кафедры  «Философия»                                                    /Б.Б.Нанаева / 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

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.  

     Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие 
задачи:  
     Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о специфических 
особенностях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли 

человеческого знания, о методологии и методах политологических исследований;  
      показать студентам связь политической науки и других гуманитарных дисциплин, 
единство вузовского гуманитарного цикла;  

      ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 
политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной 

политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и 
экономическим развитием общества. Научить студентов оценивать политические 
концепции в контексте времени и места их создания и определять степень их 

актуальности для современной России, проводить типологию политических 
концепций;  

      обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение 
оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных 
политических институтов и политических образований, с этапами и циклами 

политического процесса. Научить студентов оценивать элементы политической 



системы общества и политического процесса с учетом исторических особенностей 
того или иного общества и периода его развития.  

 
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», «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:  

- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК - 3);   
      - умение  анализировать  и оценивать исторические события   и  процессы  (ОК-4); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современном 

социуме; 
– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным и цивилизованным участником политического процесса; 

 

Студент должен уметь: 

анализировать  и оценивать исторические события   и  процессы  (ОК -4); 
- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной 

аргументации (ОК-3); 

Владеть: 

-- способностью  прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем 

современной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ 
Востока (ОК -4). 

4. Литература 

3.Политология / В.Н. Лавриненко.  – М.: «Юрайт», 2012.  
4. Политология / Под ред. М.А.Василика.-М.: Гардарики, 2005.-588с. 

   Василенко, И.А.Политология.-3-е изд.- М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012.-421с. 
    Гаджиев, К.С. Политология. Базовый курс.- 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 

2011.-505с. 
 

Составитель программы: 

асс. кафедры  «Философия»                                                    /А.М.Динаев / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 



 «Управление человеческими ресурсами» 
 

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», «Политология».  Поскольку в ходе прохождения курса студент может 
столкнуться с необходимостью обращения к иностранным источникам информации, 

присутствует определенная взаимосвязь с дисциплиной «Иностранный язык».  
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Политология» и «Психология». 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующей 

компетенции: 
- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 
законы развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
Студент должен уметь: 

 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной 
аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных 
государств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем 

современной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ 
Востока. 

       Студент должен владеть навыками: 
 
       - приобретения знаний о социальном положении человека в обществе (ОК-2); 

       - формирования целостного представления о содержании и сущности основных 
процессов социального развития современного общества;  

       - выработки  навыков подготовки и проведения конкретного социологического 
исследования в сфере будущей профессиональной деятельности (ОК-13).  



 
4. Литература 

 
1.Кравченко А.И. – Социология. Учебник для бакалавров. – М.: «Юрайт», 2013. 
2.Волков Ю.Г. – Социология. Учебник для вузов. – М.: «Академия», 2012. 

3.Осипов Г.В. – Общая социология. – М.: «Наука», 2012.  
4. Социология. Основы общей теории: учебник / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Норма, 2009. – 912 с. 
5.Социология/ отв.ред. В.А.Глазырин.-4-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Юрайт,   2012.-400с. 
6.Кравченко, А.И.Социология.-2-е изд., испр. и доп.М.: Изд-во Юрайт, 2012.-525с. 

Составитель программы: 

асс. кафедры  «Философия»                                                    /А.М.Динаев / 

 

 
 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 

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 образовательной программы 

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 результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -

6); 
 



В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 
 - коммуникативные качества правильной чеченской  речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    
 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 
    - основные словари чеченского языка   (ОК-6); 

уметь: 
- анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-6);;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 
-правильно и уместно использовать различные языковые средства в  данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 
речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  
- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания (ОК-6); 
 

 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 
умениями для успешной работы по своей специальности и успешной  

коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, 

социально-государственной (ОК-6);;  
- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств 
связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом (ОК-6). 
 

4. Литература 

В.А. Янгульбаев, Ж.М. Махмаев. 5-6-чу классашна лерина нохчийн меттан учебникаш. – 
Грозный: ГУ «Книжни издательство», 2006 

2. З.Д. Джамалханов, Т.Н. Чинхоева. Правила правописания на чеченском языке. Учебник 
для 10-11 кл.  – Грозный: ГУ «Книжни издательство», 2007 

3. А.Арсанукаев. Нохчийн литература. 9 классана учебник. – Соьлжа-г1ала: «Арфа-Пресс», 

2008 ш. 
4. А.Арсанукаев, У.Эжаев. Чеченская литература: Учебная хрестоматия для 10 класса. – 

Грозный: Абат, 2003 
 
методические пособия: 

1. Л.Д. Ахмадова. Методическая разработка по тематике аудиторных занятий по дисциплине 
«Чеченский язык» (для всех специальностей). – Грозный: ГГНИ, 2009 

2. Л.Д. Ахмадова, З.А. Ахмедова. Сборник упражнений для самостоятельной работы   по 
чеченскому языку. – Грозный: ГГНТУ, 2013 

 

Составитель программы: 

Доц.. Межфакультетской языковой кафедры                                     /Т.И.Серганова / 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ЭТНОЛОГИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 



 

5. Цели и задачи дисциплины:  
 
Целью курса является знакомство студентов с важнейшими основами анализа этнических 

культур и этнических процессов как в пространстве, так и во времени, а также с 
концептуальными основаниями и проблемами этнологии. 

 

В задачи курса входит: 
- освоение студентами методологических и методических оснований этнологического 

исследования; 
- понимание определяющих закономерностей функционирования и взаимодействия 

этнических культур; 

- знакомство с историей развития и современным состоянием науки, основными 
проблемами в процессе формирования предмета исследования, спецификой его 

определения в различных этнологических школах; 
- формирование у студентов навыков самостоятельного критического осмысления 

этнологических реалий современного общества  

 
 

6. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина относится к разделу «Дисциплины по выбору» 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 

«Этнология» предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня 
подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология»,   
Поскольку в ходе прохождения курса студент может столкнуться с необходимостью 

обращения к иностранным источникам информации, присутствует определенная взаимосвязь 
с дисциплиной «Иностранный язык». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: «Социология» , «Политология». 

 
7. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 
личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умением 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

- сущность межэтнического взаимодействия народов, направленного на урегулирование и 
снятия межэтнической напряженности (ОК-2); 

- основные понятия, раскрывающие сущность этнологии как междисциплинарной отрасли 

знаний; 
уметь: 

- использовать знания об этногенезе и антропогенезе в практике повседневной деятельности 
(ОК-2); 

владеть навыками: 

- применения разнообразных способов разрешения межэтнических конфликтов (ОК-1); 
- эмоциональной саморегуляции в процессе межэтнического взаимодействия (ОК-1). 

4. Литература 

1.Психология и этика делового общения / Г.В Бороздина. – М.: «Юрист», 2012.  



2.Нанаева Б.Б. – Традиционное общество чеченцев (Социокультурный анализ). – Москва-
Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ,  2012. 

3.Нанаева Б.Б. - Традиции социально-правового регулирования в чеченском обществе.  – 
Назрань, ООО «Пилигрим»,  2009. 

 

Составитель программы: 

асс. кафедры  «Философия»                                                    /А.М.Динаев / 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи 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 образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса   

требуется знание по «Отечественной истории» или  «Истории России». В свою очередь, 
данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: политология, социология, философия. 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК -4); 
 
Врезультате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные закономерности и этапы исторического развития народов Северного Кавказа,      
  основные события и процессы региональной истории (ОК-4); 

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-4). 

 

4. Литература 

1. Из истории развития шерстяного промысла чеченцев в XIX-XXв.Историко-
этнографическое исследование./Шавлаева Т.М.-2009. 

2. Шатойский говор горского диалекта чеченского языка в сравнении с 

плоскостным диалектом и итумкалинским говором./Тимаев В.-2009. 
3. Мы  и время. Сборник статей и выступлений./Нухажиев Н.С.-2009. 



4. Россия и Чечня(последняя треть XVIII-первая половина 
XXв.)Монография./Гапуров Ш.А.-2009. 

5. Формирование гражданского общества в России и Российский конгресс 
народов Кавказа/Паскачев А.Б.-2012. 

6. Кабарда в кавказской политике России в первой четверти XIX в. 

Монография./Гапуров Ш.А.-2012. 
 

Составитель программы: 

Доц. кафедры «История и право»                                    /З.А.Захираева / 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

1. Цели и задачи дисциплины  
       Целью преподавания дисциплины «История развития нефтяной промышленности» 

является формирование представлений 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.  

      Задачи дисциплины: 
       - раскрыть роль северокавказских нефтяников в становлении нефтедобывающей 

отрасли России. 

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей данной 
дисциплины т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части учебного плана по выбору гуманитарного цикла.  
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 у студентов следующих 
компетенций: 

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

В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать: 

  - основные события, их даты, персоналии; 
         - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об 

особенностях развития нефтегазового дела (ОК-4); 

уметь: 

     - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 
исторических событий и процессов; 

 -  применять принципы историзма объективности в анализе исторического материала; 
 - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития нефтегазового 
дела (ОК-4); 

владеть:  

       - основными методологическими подходами к изучению истории; 
- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы (ОК-4). 



4. Литература 

1. Основы экономики нефтяной и газовой промышленности/Гуреева М.А.-2011. 

2. Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и газа.-2013 
3. Россия и Чечня(последняя треть XVIII-первая половина XXв.)Монография./Гапуров 

Ш.А.-2009. 

 

Составитель программы: 

Доц. кафедры «История и право»                                    /З.А.Захираева / 

 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«МАТЕМАТИКА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
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, теории пределов, дифференциального исчисления, 
формирование научного представления о случайных событиях и величинах, о методах их 
исследования, а также знакомство с различными приложениями этих методов. 

      Курс математики является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать 
другие математические  курсы и дает необходимый математический аппарат для изложения 

экономических дисциплин.  
 

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: Математический анализ, 

Макроэкономика, Микроэкономика, Статистика,   Экономико-математическое моделирование в 
управлении,  Финансовая математика, Методы принятия управленческих решений. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных  компетенций:  

- владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-15). 

 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, теории вероятностей и 



математической статистики (ОК-15,); 
- уметь: решать типовые  математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать   математический язык и математическую символику 
при построении организационно-управленческих   моделей; обрабатывать эмпирические и 
экспериментальные данные (ОК-15); 

- владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач (ОК-15). 

4. Литература 

1. Ильин  В.А., А.В. Куркина. Высшая  математика: учеб .- 3-еизд.. перераб. и доп.- М.: 
проспект, 2009.-608с.   46 

2. Саидов В.А. Высшая математика; конспект лекций, 2008- 312 с. 
   3.    Богомолов, Н.В.Математика.-5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2013.-396с. 

        4.     Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике.- 11-е изд., перераб. и доп.-
М.: Изд-во Юрайт, 2013.-495с. 

5. Дорофеева А.В.Высшая математика для гуманитарных  направлений.-3-е изд., перераб., и 

доп.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.-400с. 
6. Шипачев,В.С. Высшая математика:учеб.пособие для              бакалавров.-8-е 

изд.,перераб.и доп..- М.: Изд-во Юрайт,2013.-447с. 
   7.   Саидов А-В.А.Высшая математика. Т.2.-Грозный.-2013.-162с. 
 

Составитель программы: 

Доц. кафедры «Высшая математика»                                    /М.Т.Батаева / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«СТАТИСТИКА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

        1 Цели и задачи дисциплины 
 

        Цель дисциплины «Статистика» – сформировать у студентов целостное представление о 

содержании статистики как научной дисциплины, ознакомить их с основными  понятиями, 
методологией и методиками расчета важнейших статистических показателей; привить навыки 

работы со статистической информацией и содержащей ее литературой.  
 
         Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:  

- познакомить студентов с базовыми системами показателей, характеризующих социально- 
экономическое развитие России в соответствие с международными стандартами;  

- дать представление о зависимости используемых систем показателей от особенностей и 
уровня развития страны, обязательств перед международными статистическими органами. 

Сравнить системы показателей, используемые в России и за рубежом;  

- познакомить с методологией и методиками расчета важнейших статистических показателей, 
источниками информации и основными направлениями анализа социальной сферы;  

- сформировать навыки применения методологии статистического анализа для изучения 
современного положения и динамики социально-демографических процессов;  

- сформировать навыки, необходимые для грамотного использования статистики в ходе 
социологического исследования.  

 
       2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина «Статистика» входит в вариативную часть профессионального цикла в учебном 
плане ООП направления 080200 «Менеджмент» (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в 

четвертом семестре второго курса. 
В теоретико-методическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 
дисциплинами учебного плана: 

Экономика. 
      3  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 
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); 

экономическому образу мышления (ПК-26);  
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:                                                                                                                                                                                                                                                 
основные понятия, категории и инструменты статистики, теории вероятностей и 
математической статистики; социально-экономической статистики (ОК-15);                                                                                                                                                                    

уметь:                                                                                                                                                                                                                                                            
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные  (ОК-15, ОК-17); 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей,                                                                               обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные, осуществлять выбор инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-34) ;   
владеть:                                                                                                                                                                                                                                     

математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. Программами MICROSOFTOFFICE для работы с 
деловой информацией и основами web-технологий (ОК-15,ОК-16, ОК-18). 

 
4. Литература 

1. Статистика./под ред. и.и. Елисеевой.-М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011.-

565с. 
2. Статистика/под ред. И.И. Елисеевой.-3-е изд., перер. и доп.-М.: Изд-во 

Юрайт, 2012.-558с. 
 

Составитель программы: 

Доц. кафедры «Прикладная  математика»                                    

/М.С.Юсупова / 

 



 
 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Современные требования к уровню базовой подготовки специалистов определяют включение 
данной дисциплины в учебный курс подготовки специалистов данного профиля. Целью изучения 

этой дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 
навыками применения математических методов и моделей для решения экономических задач. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины обеспечивает необходимую 

специальную подготовку для профессиональной деятельности в таких направлениях экономики, как 
построение характеристик экономических систем и прогнозирование их поведения, моделирование 

спроса и предложения, моделирование государственного управления экономикой и т.п., на основе 
результатов современной теории экономико-математического моделирования. 

Задачами изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего образования являются: 

 выявление роли экономико-математического моделирования в анализе социально-

экономических систем и разработке алгоритмов управления ими; 

 овладение основными приемами и методами моделирования, то есть постановке конкретных 

задач и их формализации; 

 ознакомление с необходимым аппаратом исследования социально- 

экономических задач в их математической постановке; 

 развитие практических навыков моделирования социально-экономических 
процессов с применением средств вычислительной техники. 

 

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», «Математика», «Экономика». В свою очередь, данный курс, помимо 
самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 
«Эконометрика»,  «Экономика организации», а также используется при выполнении ВКР.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 владение культурой мышления и способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

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

 владение методами  количественного  анализа  и  моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-15); 

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

 применять  количественные и качественные методы анализа при  принятии  
управленческих  решений  и  строить  экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31);  
 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 



знать: 

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8;) 

 выбирать  математические  модели  организационных систем, анализировать их 

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

 применять  количественные и качественные методы анализа при  принятии  

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

владеть: 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-31). 

 
4.Литература 

 
1. Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений. -

М.: Проспект, 2013.-176с. 

2. Балдин К.В. Управленческие решения.-7-е изд.-М.:Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2013.-496с. 

3. Панов А.В.Разработка управленческих решений: информационные 

технологии.-2-е изд., стереотип.- М.: Горячая линия- Телеком, 2013.-151с. 

 

 
Составитель программы: 

проф. кафедры  

«Прикладная  математика»                                        /С.С.Даурбеков / 

 
 
 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии в управлении» студентов, 
получающих квалификацию бакалавра, является получение знаний и навыков по основ ным 
понятиям и тенденций в информационных технологиях.  

Задача дисциплины развитие навыков работы с данными различной формы 
представления, хранения, преобразования и передачи данных, освоение методов автоматизации 

обработки информации на ЭВМ, применение информационных технологий в 
профессиональной деятельности.  

 
5. Место дисциплины в структуре ОП. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» студент 

должен обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

знание методов работы в пакетах офисных программ - информатика; 
умение работать в пакетах прикладных программ, а также пакетах офисных программ - 



информатика. 
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» тесно связанна и требует 

знаний следующих дисциплин: 

 Теория автоматического управления 

 Технические средства автоматизации и управления 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  

 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 пониманием роли и значения информации и информационных  технологий развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16) 
 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками с компьютером как средством управления 

информаций(ОК-17)  
 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративной  информацией (ОК-18) 
 
знать: 

 роль и значение информации и информационных  технологий в развитии современного 
общества и экономических знаний (ОК-16)  

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 
навыками с компьютером как средством управления информаций (ОК-17)  

 

уметь:  
применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 (ОК-16) 
 
владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками с компьютером как средством управления информаций (ОК -17)  

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-
технологий (ОК-16); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративной  информацией (ОК-18). 
 

 

7. Литература  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. – 448 с 
2. Алисултанова Э.Д. Информационные технологии: учебное пособие для 

бакалавров.- Махачкала: Риасофт ЛТД,2012.-182с. 
3. Кисилев Г.М. Информационные технологии в экономике              и управлении 

(эффективная  работа в МSOffice    2007).-М.: Издательско-торговая корпорация     

«Дашков и К»,2013.-272с. 
4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении/ под ред. В.В. 

Трофимова.- М.: Изд-во Юрайт,2013.-542с. 
5. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии.- М.: Изд-во Юрайт, 

2013.-378с. 

 

 

Составитель программы: 

Ст.преп. кафедры  

«общая информатика»                                                  /М.С.Шапиева / 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ИНФОРМАТИКА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
Цели и задачи дисциплины   

 

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение 
студентами принципов использования средств современной вычислительной техники.  

Задачи дисциплины «Информатика»:  
− сформировать представления об основных компонентах комплексной 

дисциплины «Информатика»;  
− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов 

дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных 
оболочек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем 

и сред программирования;  
− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа 

результатов с использованием языка высокого уровня.  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения курса не требуется специальных знаний. 
В свою очередь, данный курс,  помимо самостоятельного значения,  является предшествующей 

дисциплиной для курса: Информационные технологии в бизнес- п,бухгалтерский учет, деловые 
коммуникации,информационно-технологическое и программное обеспечение разработки 
проекта. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

-современные методы обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОК-18); 

- Основные понятие информационно-коммуникационных технологий (ОК-16) 

Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий (ОК-16). 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК -

17). 
 

3. Литература 

 Поляков,В.П. Информатика для экономистов.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.-524с. 



 Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии.- М.: Изд-во Юрайт, 2013.-
378с. 

 Елович И.В. Информатика. М.: Изд.центр «Академия», 2011.-400с. 
 Мельников В.П. Информационные технологии.-2-е изд., стер.- М.: Изд-ский центр 

«Академия», 2009.-                                      432 с. 

 Информатика для экономистов. Практикум/  под ред. В.П.Косарева.- М.: Изд-во Юрайт,  
2013.-343с. 

 

Составитель программы: 

Ст.преп. кафедры  

«Общая информатика»                                                  /М.С.Шапиева / 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИИ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 
профиль «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины Интернет-технологии состоит в овладении студентами основ работы 

в Интернете и изучении коммуникационных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре и составляет 2 зачетные 

единицы. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Дисциплина относится к вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла. Для изучения данного курса требуется 

знание следующих дисциплин: Математика, Информатика. В свою очередь, помимо 
самостоятельного изучения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 
информационные технологии в менеджменте. 

3. Требования к результатам освоения 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); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией(ОК-17); 

− способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах(ОК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  
− особенности современных сетевых технологий (ОК-18); 

− принципы и методы работы в сети Интернет (ОК-18); 
− иметь представление о проблемах и направлениях развития Web-программирования 

(ОК-18). 

уметь: 
− выявлять основные факторы, обеспечивающие надежную работу в интернете (ОК-16); 

− использовать возможности средств разработки при проектировании приложений (ОК-
17);  

− определять сетевую архитектуру (ОК-18);  

владеть: 
− терминологией современных информационных и Интернет-технологий (ОК-18); 

− навыками обеспечения информационной безопасности научно-технической, 
образовательной и управленческой информации(ОК-17,ОК-18). 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1) Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий  

2) Интернет-лаборатория, содержащая: 
− персональные компьютеры 
− интерактивная доска 

− мультимедиа-проектор 
− программное обеспечение. 

−  

4. Основная и дополнительная литература 

 

 Поляков,В.П. Информатика для экономистов.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.-524с. 

 Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии.- М.: Изд-во Юрайт, 2013.-
378с. 

 Елович И.В. Информатика. М.: Изд.центр «Академия», 2011.-400с. 

 Мельников В.П. Информационные технологии.-2-е изд., стер.- М.: Изд-ский центр 
«Академия», 2009.-                                      432 с. 

 Информатика для экономистов. Практикум/  под ред. В.П.Косарева.- М.: Изд-во Юрайт,  
2013.-343с. 

 
Разработчики: 

кафедра «Общая информатика»,                                                                     Израилова Э.С. 
 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 
2. 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 преподавания данной дисциплины  является обучение студентов основным 

понятиям, положениям и методам математического анализа, навыкам построения 
математических доказательств путем непротиворечивых логических рассуждений, методам 

решения задач с привлечением средств математического анализа. 
Задачами изучения дисциплины является обучение студентов работе с основными 
математическими объектами, понятиями, методами математического анализа, а также 

знакомство с различными приложениями этих методов. 
2.Место дисциплины в структуре ОП 

       Дисциплина «Математический анализ»  к циклу общих математических и 
естественнонаучных дисциплин. Основой освоения данной  учебной дисциплины  является 
школьный курс элементарной математики и курс «Математики».  Данная дисциплина 

является предшествующей для следующих естественнонаучных учебных дисциплин: 
Макроэкономика, Микроэкономика,  Математические модели и методы в экономике,  

Экономико-математическое моделирование в управлении,  Финансовая математика, 
Методы принятия управленческих решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 



   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных  компетенций:  

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 
- владение основными методами и средствами получения, хранения, переработки инфор- 

мации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17); 
- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

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

       В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: основы математического   анализа,  необходимые основные математические методы 
решения   задач (ОК-5, ОК-17); 

- уметь: применять методы математического анализа для решения экономических задач;  
решать типовые  математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; использовать   математический язык и математическую символику при построении 
организационно-управленческих   моделей (ПК-41) 
- владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач (ОК-15). 
 

3. Литература 

4.         Кудрявцев Л.Д.Курс математического анализа. Том 2.- 6-е изд.-
М.: Изд-во Юрайт, 2012.-720с. 

5. Математический анализ/под общ. ред.А.М. Кытманова.-М.: Изд-во 
Юрайт, 2012.-  607с. 

 

Составитель программы: 

Ст.преп. кафедры  

«Высшая математика»                                                  /М.Т.Батаева / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

 Целью и задачами преподавания дисциплины «Математические модели и методы в 
экономике» является формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков 

по освоению 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 в строительстве, 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,   Экономика, Математика. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 
значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Методы принятия 

управленческих решений», «Учет и анализ», «Эконометрика», а также используется при 
выполнении ВКР.  

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
а) общекультурные  компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления и способностью к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК- 5);  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-15); 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

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

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления (ПК-33); 

 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: 
 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

 выбирать  математические  модели  организационных систем, анализировать их 

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

уметь: 
 применять  количественные и качественные методы анализа при  принятии  

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

владеть:  
 культурой мышления и способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления (ПК-33); 
 

 

 

4.Литература 

Советов,Б.Я.  Моделирование систем. –7-е изд.– М. Изд-во Юрайт,2013.– 343 с. 
Бродецкий Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике. – 2-е изд.стер. 

– М.: Изд.центр «Академия», 2011. 
1.  Елизарова И.А. Моделирование систем. – 7-е изд. – М.: Изд.-во Юрайт, 2014. 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«Экономико-математическое моделирование в управлении» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

3. Цели и задачи дисциплины  
 

Современные требования к уровню базовой подготовки специалистов определяют включение 
данной дисциплины в учебный курс подготовки специалистов данного профиля. Целью изучения 

этой дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 
навыками применения математических методов и моделей для решения экономических задач. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины обеспечивает необходимую 

специальную подготовку для профессиональной деятельности в таких направлениях экономики, как 
построение характеристик экономических систем и прогнозирование их поведения, моделирование 
спроса и предложения, моделирование государственного управления экономикой и т.п., на основе 

результатов современной теории экономико-математического моделирования. 
Задачами изучения дисциплины «Экономико-математическое моделирование в управлении» 

в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего образования являются: 

 выявление роли экономико-математического моделирования в анализе социально-

экономических систем и разработке алгоритмов управления ими; 

 овладение основными приемами и методами моделирования, то есть постановке конкретных 

задач и их формализации; 

 ознакомление с необходимым аппаратом исследования социально- 

экономических задач в их математической постановке; 

 развитие практических навыков моделирования социально-экономических 
процессов с применением средств вычислительной техники. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 
Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам:   Экономика, 
«Информатика», «Информационные технология в менеджменте», «Математика». В свою 
очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов: «Стратегический менеджмент», «Учет и анализ», «Экономика 
организации», а также используется при выполнении ВКР.  

 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
а) общекультурные  компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления и способностью к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК- 5);  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-15); 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 



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

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления (ПК-33); 

 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: 
 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8); 

 выбирать  математические  модели  организационных систем, анализировать их 

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

уметь: 
 применять  количественные и качественные методы анализа при  принятии  

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

владеть:  
 культурой мышления и способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления (ПК-33). 
 

Основная и дополнительная литература: 
 

2.  Даурбеков С. С. Алгоритмы решения линейных задач на экстремум. – Грозный, 
ГГНИ, 2010. – 82 с. 

3.  Красс М. С., Чупрынов Б. П. Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании. – М.: Дело, 2002 – 687 с.  
4.  Магомаева М. А., Хамидова Т. А. Практикум по линейному программированию. – 

Грозный: ГГНИ, 2007. – 59 с. 

5.  Бродецкий Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике. – 2-е 
изд.стер. – М.: Изд.центр «Академия», 2011. 

6.  Елизарова И.А. Моделирование систем. – 7-е изд. – М.: Изд.-во Юрайт, 2014. 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – изучение студентами основ системного анализа при рассмотрении и 

анализе организации экономической и управленческой деятельности. А также формирование  у 
студентов знаний и умений, необходимых для успешного применения на практике системного 
подхода при рассмотрении систем и свободной ориентировки при дальнейшем 

профессиональном самообразовании в области экономической, математической и 
компьютерной подготовки. 

 
 Задачи дисциплины: 

-изучение основополагающих принципов теории систем и системного анализа; 

-ознакомление с основными методами качественного и количественного оценивания систем; 
-рассмотрение вопросов, связанных с основами управления;  

-получение навыков использования моделей качественного и количественного оценивания 
систем; 

-выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием решений в 

экономических системах, на основе  методов и методологий системного анализа; 
-изучение различных областей применения системного анализа в современном обществе. 

 
2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина «Системный анализ» изучается в течение третьего семестра и является 

дисциплиной по выбору математического и естественного научного цикла. В методологическом 
и практическом  направлении она тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

«Математическое моделирование с применением математических пакетов», «Финансовая 
математика», «Математический анализ»,  

«Методы принятия управленческих решений», «Информационные технологии в 

менеджменте». 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями (ОК): 
- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-15); 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 
решений (ПК-8); 
- умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31); 
- способность выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

-методы и модели теории систем и системного анализа, закономерности построения, 
функционирования и развития систем целеобразования (ОК-15); 

 

уметь: 

 выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции 

систем управления,  проводить системный анализ в экономических задачах  (ПК -31, ПК-
32); 

владеть: 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организацион но-
управленческих решений (ПК-8). 

 

5. Литература 

Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений. -М.: Проспект, 2013.-



176с. 
Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ.– М.: Изд-во Юрайт, 2012.– 679 с. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 
подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление человеческими ресурсами» 
 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины  "Финансовая математика" направлено на формирование у 
студентов умения строить и анализировать математические модели финансового анализа. 

Изучение принципов и понятий финансового анализа, основных математических моделей и  
применение их для решения прикладных задач различной природы. 

Цель преподавания курса "Финансовая математика" - подготовка бакалавров и 

специалистов, владеющих современной методологией оценки и анализа рыночной экономики; 
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков 

финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную 
деятельность и управлять финансами.  

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие  

задачи: 
- овладение основами математического аппарата современных методов количественного 

финансового анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных 
финансово-экономических расчетов;  

- применение методов моделирования и прогнозирования финансовых процессов для 

принятия обоснованных управленческих решений;  
- освоение финансово-экономических расчетов на компьютере с использованием 

базовых моделей финансовых операций и выполнение прикладного количественного 
финансового анализа.  

2. Место дисциплины в структуре  ОП:  

Эффективное изучение дисциплины предполагает знание основ математики, 
экономической теории, статистики и финансов. Для изучения данной дисциплины  требуются 

знания материала следующих курсов: «Математика», «Статистика», «Экономика», 
«Информационные технологии в менеджменте»,  «Экономико-математическое моделирование 
экономических процессов». 

Полученные студентами знания по финансовой математике являются одним из 
элементов для дальнейшего изучения ими дисциплин "Финансовый менеджмент", "Экономика 

производства", "Экономическая безопасность организации". 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности  использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 
находить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного 

общества (ОК-1); 
- способности при решении профессиональных задач анализировать финансово-

экономические проблемы и процессы с применением математических методов (ПК -2); 

- способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 
программы бакалавра (ПК-3); 

- способности применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки 

информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать 



программы (ПК-10);-  
- способности применять методы анализа прикладной области на концептуальном, 

логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 
- способности применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен   
знать: 

- простые и сложные проценты как основу операций, связанных с наращением или 
дисконтированием платежей; 

- принцип эквивалентности ставок как основу многих методов количественного анализа;  
- методы расчета обобщающих характеристик потоков платежей применительно к 

различным видам финансовых рент;  

уметь:  
- производить наращение по простым и сложным процентам;  

- осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам процентов;  
- оценивать последствия замены одного финансового обязательства другим и делать 

аргументированные выводы; 
- планировать и оценивать эффективность финансово-кредитных операций;  

- планировать погашение долгосрочной задолженности;  
- производить финансовые расчеты по ценным бумагам; 

- планировать и анализировать инвестиционные проекты; 
- использовать компьютерные технологии для финансово-экономических расчетов, в 

частности, табличный процессор Excel, включая встроенные финансовые и статистические 
функции, деловую графику;  

владеть: 
- основами использования компьютерной техники для финансово-экономических 

расчетов (ПК-10); 
- основами практического применения финансово-экономических расчетов в банках, 

финансовых отделах производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных 

подразделениях страховых учреждений и пенсионных фондов и т.п.  
4. Основная и дополнительная литература: 
а) основная литература 
1. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Изд 2-е, доп. - М.: 

Дело Лтд., 1995  

2. Жуленев С.В. Финансовая математика. – М.: Изд.МГУ, 2001 
3. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. – М.: Изд. Комитет РФ по печати,1997 

б) дополнительная литература 
1. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения: Учебн.- практ. пособие 

для вузов. - М.: "Издательство ПРИОР", 1998. - с. 144  

2. Лукасевич И.Я.. Анализ операций с ценными бумагами с Microsoft Excel 5.0/7.0. - М.: 
1997  

3. Лукасевич И.Я.. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. 
- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.  

 

 
 

Разработчик: 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  



Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1 Цели и задачи дисциплины  
Целью и задачами преподавания дисциплины «Теория менеджмента» является 

обучение студентов основам менеджмента; понимание  студентами 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 
теории менеджмента при принятии оптимальных решений. 

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: маркетинг, стратегический менеджмент, управление персоналом, бизнес-
планирование, планирование деятельности,  управление качеством.  

Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории 
менеджмента, анализа информации и разработки программ для достижения поставленной 
цели, функций менеджмента и многие другие вопросы. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
        -способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-8); 
       -способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности их делегирования  (ПК-2); 
-  способен использовать основные теории мотивации, лидерства, власти для решения 

управленческих задач (ПК-4); 
- способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК -5); 
- владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК -6); 

- способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен. 
Знать: 

-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
виды управленческих решений и методы их принятия (ОК -8, ПК-8); 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации (ПК-4,  ПК-5, ПК-6); 
 

 
уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций (ОК-8); 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию (ПК-2); 
 
владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) (ОК-8, ПК-8); 



современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации (ПК-5) 

 
 
а) основная литература 

18. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие.-10-е изд., М.:Новое знание,2007. -

336с.  
19. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учеб. пособие.-2-е изд.,-М.:КНОРУС,2008.-240с. 

20. Дафт Р.Л. Теория организации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 736 с.  
21. Коротков Э.М Менеджмент. – М.: Изд-во Юрайт;  ИД - Юрайт, 2011. – 640 с. . 
22. Менеджмент/ под ред. И.И. Шапкина. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 690 с. .-  

23. Орлова П.И.. Бизнес-планирование: Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. – 286 с. – ЭБС 

IPRbooks 

 
б) дополнительная литература 

1. Котлер Ф.  Маркетинг менеджмент. Эксперт-курс. 3-е изд. – СПб.: Питер,2010. – 480 с.  

2. Драчева Е.Л. Менеджмент.-4-е изд., стер. – М.: Изд-ский центр «Академия», 2014. –
304 с.  

3. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В., Победоносцева Н.Н. Основы 
менеджмента: Учебник. – М.:ФГУП изд-во РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,2007. –264 с.  

24. Степочкина Е.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие. – Саратов: Вузовское образование, 

2015. – 61 с. – ЭБС IPRbooks 
 

 

Разработчик: 
Доцент кафедры «Менеджмент инноваций и бизнеса»                           Зелимханова Н.З  
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1 Цели и задачи дисциплины  
 

Целью дисциплины  является формирование  у студентов  системы  знаний о маркетинге  
как науке, философии бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления 

функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности, а также – формирование 
умений  и навыков принятия  эффективных маркетинговых экономико- управленческих  

решений предприятий. 
Овладеть сущностью, принципами, методами и процессами маркетинга в условиях 

изменения отношений собственности и хозяйствования.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 
требуется знание:  теории менеджмента, экономики, социологии и психологии при изучении 

управления персоналом. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 
является предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управление 
персоналом, бизнес-планирование, планирование деятельности,  управление качеством.  



Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории 
менеджмента, анализа информации и разработки программ для достижения поставленной 

цели, функций менеджмента и многие другие вопросы. 
 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

        - способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать 
и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  (ПК -10); 

        - готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК -21); 
        - способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-29); 
 - знает 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: 

- содержание   маркетинговой концепции управления (ПК-10); 
- методы маркетинговых исследований (ПК-29, ПК-30); 

уметь: 
- -использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований (ПК-

10, ПК-29); 

владеть:  
-методами разработки и реализации  маркетинговых программ (ПК-10, ПК-21). 

 

4. Основная и дополнительная литература 
а) основная литература: 

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Эксперт - курс. 3-е изд. – СПб.: 

Питер,2010. – 480 с.  
2. Менеджмент./ под ред. И.И. Шапкина. – М-50       М.: Изд-во Юрайт; 

ИД Юрайт, 2012. – 690 с.  

3. Баранчеев В.П. Управление инновациями. -2-е изд., перераб.  и доп. –  
М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 711 с.  

4. Маркетинг: Учебник / А.Н, Романова, Ю.Ю. Корлюков, С.А. 
Красильников и др. / Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010 

5. Маркетинг / Под ред. Э.А. Уткина. М.: Ассоциация авторов и издателей 

«ТАНДЕМ» - ЭКМОС, 2004 
 

 

б) дополнительная литература 

1. Джефкинс Ф. Паблик рилейншз. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012. – 416 с. 

БасовскийЛ.Е.Прогнозирование и планирование в условиях  рынка. Учеб. пособие. – М.: 
ИНФРА-М,2001. – 260 с. Крилов И.В. Маркетинг (социология маркетинговых 

коммуникаций): Учеб. пособие. М.: Центр, 2003. 
2. Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга: Учеб. пособие, 

СПб.: Изд. дом «МиМ», 2003 

 
Разработчик: 
Доцент кафедры «Менеджмент инноваций и бизнеса»                           Зелимханова Н.З  
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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:  
  
общекультурные: 
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -9); 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-15); 

 

общепрофессиональные: 

- 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 применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК -38); 

- владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

(ПК-39); 

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



- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

уметь:  
- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- 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). 

владеть: 
- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- навыками составления финансовой отчетности и осознает влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

(ПК-39). 
 

3. Литература 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М,2005. -592с. (имеется в 

библиотеке) 

2.Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям /М.А. Вахрушина. – 7-е изд., стер. – М.: Омега – Л, 2008. – 570с. 
(имеется в библиотеке) 

3. Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник  для вузов-М.: Издательско-торговая 
корпорация   «Дашков и К», 2007.-512 с. (имеется в библиотеке) 

4. Бухгалтерский учет./ Под ред. проф.Ю.А.Бабаева и др.-2-е изд., перераб.идоп.М.: ЮНИТИ –

ДАНА, 2005.-527с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 
инструкция по его применению/под ред. А.С. Бакаева.-3-е изд.-М.: Изд-во Юрайт, 2011.-174с. 

ЭБС  
 
1.  Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум.- М.: Издательско-торговая 
корпорация   «Дашков и К», 2014.-368 с. 

 
2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет.- 5-е изд., перераб. М.: Проспект, 2015.-424 с. 

 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: Учебное пособие для ВПО / Под общ.ред. Пономаренко 
П.Г. -4-е изд., перераб.идоп .М.: Высшая школа, 2013.-558с. 
 

4. Воробьева В.Г.  Бухгалтерский управленческий учет - СПб.: ИЭО СПбУУиЭ (Институт 
электронного обучения Санкт-Петербургского университета управления и экономики), 2014.-
429с. 
 
5. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник.- 6-е изд.М.: Издательско-торговая корпорация   
«Дашков и К», 2014.-584 с. 

  



Разработчик: 
Ст.преп. кафедры «ФКиС»                                                    Товсултанова Л.Г.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – формирование у студентовосновных и важнейших представлений 

о возможностях привлечения и размещения финансовых ресурсов с использованием различных 
инструментов финансового менеджмента, рынков ценных бумаг, денежных средств, 

инвестиционных предложений; знание внешних и внутренних факторов, влияющих на 
использование финансовых ресурсов, умение сравнить доходность и рискованность вариантов 
финансовых решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение  закономерностей  денежного  оборота  хозяйствующего субъекта; 

- освоение  существующих  методик  анализа  стоимости  и  структуры капитала; 
- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин  и 

предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего курса. 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 «Финансовый менеджмент» предполагает наличие у студентов 
определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как 

«Математика», «Экономика», «Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих 
решений», «Экономика организации», «Экономико-математическое моделирование в 
управлении».  

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 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

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

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 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); 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности 

фундаментальные концепции финансового менеджмента 

уметь: 
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний 
проводить оценку финансовых инструментов  
 владеть: 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 
- навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

(ПК-39); 
владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45). 

 
4.Литература 

Финансовый менеджмент.-3-е изд.,перераб. и доп./под общей ред. Н.А.Адамова.- М.:ЗАО   

ИД «Экономическая газета»,2012.-792с. 

Разработчик: 
Доцент кафедры «ФКиС»                                                                  Мусаев Л.В.  
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческими  ресурсами»  в соответствии 
с ОП являются формирование научно обоснованных представлений об основных концепциях, 
подходах и закономерностях управления персоналом организации, раскрытие специфики 

использования психологического знания при комплектовании, учете и оценке кадрового 
состава организации, а также практических умений, позволяющих эффективно использовать 

полученные знания при реализации технологий управления развитием персонала. 
Основными задачами курса являются: 
1. Раскрыть концептуальные, методические и практические основы подготовки 

персонала развивающейся организации. 
2. Сформировать общие представления о целях, направлениях, этапах и субъектах 

развития кадрового потенциала организации. 
3. Определить основные задачи и содержание деятельности служб по управлению 

персоналом и профессиональные обязанности менеджера по персоналу. 

4. Дать общее представление о кадровом, информационном, нормативно-методическом, 
правовом и делопроизводственном обеспечении системы управления персоналом.  

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к 
общепрофессиональному модулю образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная 
(профильная) часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами 

в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов,  и, 
прежде всего:   

«Теория менеджмента», «Теория  организации», «Социология», «Экономика 
организации»  

Изучение курса «Управление человеческими ресурсами»  является необходимым для 

освоения комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой обучения 
студентов по направлению «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»:  «Лидерство»,  

«Этика делового общения» профессионального цикла. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами»  
 

В результате освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 
формируется следующая часть компетенций Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «080200 – 

Менеджмент»:   
- способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организации, планировать и осуществлять мероприятия направленные на ее реализацию (ПК-

13);  
- владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студент 
должен: 

Знать:  

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами;  
роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации (ПК-13);  

причины и многовариантности практики управления персоналом в современных 



условиях (ПК-14); 
Уметь:  

анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 
потребности организации в человеческих ресурсах (ПК-13);  

оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий 

по улучшению имиджа организации как работодателя; проводить аудит человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать и определять потребность организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения (ПК-37);  
разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации (ПК-14);  

разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность (ПК-
14);  

использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 
реализации; разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации (ПК-14). 

Владеть: 

современным инструментарием управления человеческими ресурсами (ПК-13). 

 
4. Литература 

i. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: ИНФРА – М, 2008. – 447 с.  

ii. Маслова В.М.   Управление персоналом. –-2-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. 

iii. Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010.  

iv. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. Учебно-
практическое пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп.– М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2002. – 368 с.  
v. Козлов В.В., Бочаров Д.В. Система управления персоналом предприятия. – Саратов: 

Изд.-воВузовское образование, 2014  –  160 с. – ЭБС IPrbooks. 

vi. Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю. Оплата труда персонала.  – Воронеж :Изд.-во 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 

178 с. –ЭБС IPrbooks. 

 
 
Разработчик:  

доц.  кафедры «МИБ»                                                              Бакашев Э.Д.  
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. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины в соответствии с ООП являются:  

-получение студентами знаний о методах теории стратегического менеджмента,  
основных концепциях стратегического менеджмента, изучение специфических 
особенностей стратегического управления; 

-приобретение умений, необходимых для освоения методов анализа внешней и 
внутренней среды организации, проведение конкурентного анализа;  

-овладение методами системного анализа сложноорганизованных объектов, методами 
стратегического планирования как средствами изменения и развития организованных 
систем и целевого управления, построения организаций.  



-приобретение знаний по освоению управленческого инструментария реализации 
стратегии, изучение направлений проведения стратегических изменений в организации; 

-формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации 
самостоятельной познавательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре  ОП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к базовой части профессионального 

цикла.  

3. Результаты освоения дисциплины 

 
               В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

 общекультурные: 

-владением культурой мышления ,способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность(ОК-8); 
-готовностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы(ОК-13); 

 
профессиональные: 

-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  (ПК-2); 
-способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК -9); 
-способностью участвовать в разработке стратегииуправления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию(ПК-13); 
-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). 

После изучения дисциплины в соответствии с ФГОС и ОП студент должен:  
 знать: 

основные теории стратегического менеджмента, содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического управления, принципы развития и закономерности 
функционирования организации(ОК-5;8;13); 

уметь: 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 
и оценивать их влияние на организацию, использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований, разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации (ПК-2;9;13;15;16) 

владеть: 

методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы (ПК-17). 
 

4.Литература 

1. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2015.— 235 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24762.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. 
Модель зрелого управления проектами [Электронный ресурс]/ Гарольд Керцнер— 



Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32121.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Тихомиров В.А. Принципы стратегического управления в 
теории принятия решений [Электронный ресурс]: монография/ Тихомиров В.А.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 144 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Фомичев А.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков 
и К, 2014.— 468 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24817.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ Дресвянников В.А., Зубков А.Б.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 Разработчик:  
Ст.преп.  кафедры «МИБ»                                                           Исакова Б.Л. 
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дисциплины 
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1. Цели и задачи освоения 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 образовательной программы 

 
 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 
проектами, управление рисками, стратегическое управление. 

 
 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  компетенциями: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 
роль и место этики бизнеса в системе КСО 

основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 
управления (ПК-16) 

■ основные теории корпоративных финансов (ПК-16); 

 
уметь идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции КСО  (ОК-20) 

владеть:способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 
при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16). 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры «ЭУНГП»                                                            Саракаева З.Х. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и 
способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях 
(нормальной, экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных знаний  
«Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин. Главной составляющей 

реализации междисциплинарных связей является актуализация, в результате которой 
происходит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями и требованиями 
междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. Актуализация 

междисциплинарных связей способствует интериоризации, то есть усвоению 
междисциплинарных знаний при решении конкретной проблемы комплексной безопасности.  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части 
профессионального цикла. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 



- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21). 

 
В результате освоения базовой части профессионального цикла студент должен: 

знать: 

- как использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-21). 

- как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОК-21). 
уметь: 

- решать социально-психологические проблемы, регулировать организационные конфликты, 
налаживать межличностные и групповые коммуникации в рамках определенного участка работ, 
стимулировать персонал подразделения (команды) к оптимальному достижению оперативных 

управленческих целей и повышению качества труда (ОК-21); 
владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности (ОК-21). 

 

5. Литература 

1              Безопасность жизнедеятельности: учебное  пособие /Под. ред. В.П. 

Кузина.- Пятигорск: изд-во АИТОНК, 2009.-321с. 
2 Мельников А.А.Безопасность жизнедеятельности. Топографо-

геодезические и землеустроительные работы. -М.: Академический Проект; 

Трикса,2012.-332с. 
3 Белов,С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная  Безопасность).-4-е изд.-М.: Изд-во Юрайт,2013.-682с. 
4 Каракеян. В.И.Безопасность жизнедеятельности.-  М.: Высшее 

образование, Юрайт-Издат,  2009.-370с. 

5 Каракеян,В.И.Безопасность жизнедеятельности.- М.:Изд-воЮрайт; 
ИД Юрайт, 2012.-456с. 

 

 

Разработчик: 
Доцент кафедры «БЖД»                                                         Хамсуркаев Х.И.  

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины «Деловые коммуникации» являются: - изучение 
теоретических основ деловой коммуникации, освоение коммуникативного категориального 
аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, 

являющихся необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; - 
освоение навыков правильного общения и взаимодействия; - понимание возможностей 

практического приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой  и 



речевым поведением. 
Изучение курса позволит студентам повысить общий уровень коммуникативной 

культуры. Он предполагает углубление практических знаний, умений и навыков учащихся в 
сфере культуры речи, эффективного и бесконфликтного делового общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части профессионального 

цикла. Для успешного освоения содержания курса необходимы знания в области социологии и 

философии, психологии и теории управления. Данный курс формирует базовые представления 
слушателей об этичности деловых коммуникаций, что представляется актуальным в 

современных условиях в связи с необходимостью переориентации управленческих воздействий 
менеджеров с обеспечения победы в конкурентной борьбе любой ценой к учету интересов и 
потребностей всех заинтересованных сторон, построению взаимовыгодных партнерских 

отношений. Данный учебный курс включает значительный объем самостоятельной работы, 
включая освоение основной и дополнительной литературы.  

Курс является основой для изучения последующих дисциплин:  этика государственной и 
муниципальной службы, связи с общественностью в органах власти. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК -19); 

способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций (ПК-7); 

знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 
- способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК-34). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать: 
- основы коммуникаций (ОК-19); 

основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций (ПК -7); 
-  виды и функц;ии общения (ОК-19);; 

уметь: 
анализировать коммуникационные процессы в организации и  разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности(ОК-19, ПК-7) ; 

организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных 
средств коммуникации (ОК-19) 

владеть:  
- основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, 

переговоры, презентации, дискуссии и т.д. (ПК-7); 
- навыками деловых коммуникаций (ПК-25). 

4.Литература 
 

1. Макаров Б.В. Деловой этикет, 2010 г.  

2. Джефкинс Дж. Паблик рилейшнз,  2012 г. 

3. Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью, 2013 г. 

4. Дафт Р.Л. Теория организации, 2012 г. 

5.  Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг, 2016. 

6. Деловое общение : курс лекций  Мунин А.Н.,  Матросов В.Л.,   

Никандров Н.Д., Рубцов В.В.,   Сайко Э.В, 2014. 

7. Долгов А.И.Теория организации, 2013.   



 

 
 

 
      Разработчик: 

       Доцент кафедры «РЭ»                                        ИлаеваЗ.М.  
 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление человеческими ресурсами» 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью и задачами преподавания дисциплины «Инвестиционный анализ» является 

обучение студентов основам принятия проектных решений методом анализа их 
эффективности, а также анализа рисков, возникающих при реализации проектных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математики (высшей и финансовой), основ учета и анализа, финансового 
менеджмента.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: управление проектами, управление рисками, 

стратегическое управление. 
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); 
- 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); 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения (ПК-40); 
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 (ПК43); 
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций (ПК-12, ПК-20, ПК-30); 

уметь: 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых инвестиционных решений 

(ПК-40, ПК-42); 
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирован ия 

и финансирования ( ПК-43); 



находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес -идею 
(ПК-48 

владеть:  
- методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-20). 

4. Основная и дополнительная литература: 
а) основная литература 
1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2000. – 280 

с.  
2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. – М: Дело, 2001. 

3. Игонина, Л.Л. Инвестиции: Учебное пособие – М.: Юрист, 2002. – 240 с.  
б) дополнительная литература 

1. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов А.С. Оценка эффективности и рисков 
инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли: Учеб. пособие. –М.: МАКС Пресс, 2007. – 240 
с.  

2. Ковалев В. В.. Практикум по финансовому менеджменту. – М.: Финансы и статистика 
– 2000.  

3. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. 

 

 
 

Разработчик: 

доцент кафедры «ЭУС»                                                                         Абдулаева З.М.. 
 

 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
 
Цель преподавания дисциплины «Управление проектами» заключается в системном 

освещении содержания управления проектом на всем протяжении его жизненного цикла: 

структуризации работ, координации деятельности участников проекта, функциях управления 
проектами. 

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам знаний, которые 

позволят им: 
- эффективно использовать методы и инструменты управления проектами; 

- устанавливать эффективную взаимосвязь между процессами и группами процессов 
управления проектами; 

- применять различные процессные модели в управлении проектами; 
- применять структурированный подход в управлении проектами.  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Курс опирается 

на уже полученные знания по дисциплинам: менеджмент,теории менеджмента, планирования 
производственной деятельность, разработки проекта. Является базой для изучения дисциплин 



«Экономический механизм функционирования предприятий», «Планирование на 
предприятии», «Управленческий анализ». 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею (ПК-48); 

- способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- последовательность выполнения работ по разработке и реализации проекта (ПК-43); 
- проводить комплексный анализ и оценку состояния проекта и его рисков в ходе его 

реализации по параметрам стоимости, сроков и качества проекта (ПК-43); 

уметь: 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею (ПК-48, ПК-49); 

-  
владеть: 

- инструментами и методами проведения контроля состояния проектов в ходе их 
реализации (ПК-50). 

 

4. Основная и дополнительная литература: 
а) основная литература 

1. Шапиро В.Д. и др., Управление проектами. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. 
2.Управление инвестиционным проектом. Опыт IBM.-М.: ИНФРА, 2008. 

б) дополнительная литература 
1. Воропаев В.И., Управление Проектами в России.- М.: Аланс, 2008. 
2. Современное управление проектами: Сборник материалов международной  конференции -

М.: Аланс,2009. 
 

Разработчик: 
Доцент кафедры «ЭУС»                                                           Эльгукаева Л.А.  

 
 
 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  
«РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Направление подготовки    080200 - Менеджмент 
Профиль подготовки   «Управление человеческими ресурсами» 
Квалификация выпускника  Бакалавр                 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

- обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в области рынка труда и 
социально-трудовых отношений, необходимых для успешной трудовой деятельности 
специалиста в современных условиях; 

- формирование и рациональное использование трудового потенциала каждого человека 
и общества в целом  при формировании и функционировании рынка труда, а также 

возникновении новых социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики. 
Задачи дисциплины:  



- формирование четких представлений об основах понятийного аппарата данной 
дисциплины и сущности основных направлений в   области эффективного управления  

социально-трудовыми отношениями на уровне  предприятия и рынка труда в целом; 
-  приобретение знаний в области международного опыта формирования и развития 

социально-трудовых отношений, обеспечение навыков выработки практических решений в 

трудовой сфере на макро- и микроуровне. 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла. 
Для изучения курса требуется знание экономической теории, управления человеческими 
ресурсами. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов «Экономика и социология труда», «Аудит и контроллинг персонала», 

«Стратегия управления персоналом», «Управление карьерой». 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
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); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 
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); 

готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность (ОК-8); 

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

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 
коммуникации  (ПК-7); 

уметь: 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей благ и формирование спроса (ПК-7); 

владеть: 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК -5). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА» 

Направление подготовки    080200 - Менеджмент 
Профиль подготовки   «Управление человеческими ресурсами» 
Квалификация выпускника  Бакалавр                 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

 
Цель изучения дисциплины:обучение студентов теоретическим и практическим знаниям 

в области экономики и социологии труда, необходимых для успешной трудовой деятельности 

специалиста в современныхусловиях, а также формирование и рациональное использование 
трудового потенциала каждого человека и общества в целом при возникновении новых 
социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики. 

  Задачи дисциплины:формирование четких представлений об основах понятийного 
аппарата данной дисциплины и сущности основных направлений в  области эффективного 

управления социально-трудовыми отношениями на уровне предприятия и рынка в целом; 
- приобретение знаний в области международного опыта формирования и развития 

социально-трудовых отношений, обеспечение навыков выработки практических решений в 

трудовой сфере на макро- и микроуровне. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Экономика и социология труда» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент». 
Для изучения курса требуется знание математики,  экономической теории, основ 

предпринимательства. В свою очередь дисциплина является предшествующей курсам 
«Управление организацией», «Экономический анализ хозяйственной деятельности», 
«Экономика отрасли», «Экономика отраслевых рынков». 

 
3. Требования к уровню освоения  дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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); 
способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

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); 
готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НГП» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 
1.1 Цель дисциплины: 
С учетом квалификационных требований к профессиональной подготовке будущих 

специалистов, преподавание дисциплины «Мотивация трудовой деятельности» имеет целью: 

освоение студентами основ фундаментальных знаний, сводимых к утверждению, что 
формирование и развитие конструктивного поведения сотрудников является одной из 
первостепенных задач кадрового менеджмента.  

 
1.2 Задачи дисциплины 

- формирование знаний закономерностей общетрудового, профессионального и 
творческого поведения, принципов формирования мотивации деятельности; 

- раскрытие механизмов развивающего управления, формирующего устойчивые мотивы 
трудовой деятельности и профессионального развития. 
 раскрытие основных понятий психологических теорий мотивации, концепций управления 

производительным трудом, моделей вознаграждения за труд. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Мотивация трудовой деятельности» включена в вариативную 
(профильную) часть профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 – 

Менеджмент (квалификация «бакалавр»). Изучение дисциплины «Мотивация трудовой 
деятельности» базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе 

изучения таких дисциплин, как «Экономика», «Экономика и социология труда», «Теория 
менеджмента», «Управление человеческими ресурсами». 

Основные требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимые для изучения дисциплины «Мотивация трудовой деятельности», заключается в 
знании и способах удовлетворения потребностей и ожиданий человека от процесса труда, во 
владении методами диагностики состояния рынка труда, методов, форм и элементов 
мотивации и стимулирования труда; умении определять структуры мотивации и степень 
удовлетворённости персонала трудом; принимать управленческие решения по разработке или 
корректировке системы мотивации и стимулирования труда; владеть методами 

дифференциации персонала в зависимости от их ценности для организации; методами 
определения постоянной и переменной частей заработной платы для разных категорий 



персонала; в умении формировать социальный пакет, определять способы нематериального 
стимулирования; в разработке нормативных документов по системе мотивации и оплаты труда; 

в овладении навыками внедрения и мониторинга системы мотивации и стимулирования труда 
и определения экономического эффекта от их внедрения; знать факторы и правила управления 

мотивацией и стимулированием труда подчинённых на личностном, групповом и 
общеорганизационном уровнях 

 
 
 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

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 участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК -

13). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
- сущность и механизм формирования мотивации трудовой деятельности, 

детерминирующих факторах различных форм трудовой мотивации, взаимосвязи мотивации и 
материального стимулирования, роли мотивации трудовой деятельности в системе управления 
персоналом (ОК-13; ПК-13); 

- знать структуру, функции, факторы и механизм трудовой мотивации; российский и 
зарубежный опыт оплаты труда; формы и системы организации заработной платы, способы 
учета трудового вклада; способы взаимосвязи мотивации с различными направлениями и 
технологиями управления персоналом; теории трудовой мотивации (ОК-13; ПК-13); 

уметь: 

- уметь выявлять уровень мотивационного потенциала различных форм и систем оплаты 
труда, оценивать систему вознаграждения с точки зрения ее соответствия мотивационным 
теориям, применять методы оценки и анализа мотивационной сферы личности, 
интерпретировать результаты диагностики мотивационной сферы, разрабатывать механизм 
мотивационного управления персоналом на основе интерпретации данных о мотиваторах; 
вырабатывать управленческие кадровые решения с учетом данных о мотивации труда 
сотрудников организации (ОК-13; ПК-13);. 

владеть:  
- навыками применения теорий мотивации на практике (ОК-13; ПК-13); 
различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6). 

i. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 447 с.  

ii. Маслова В.М.   Управление персоналом. –-2-е изд.,  перераб. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. 
iii. Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2010.  
iv. Колосова О.Г. Организация оплаты труда в нефтегазовом комплексе. – 

Ростов н/Д, 2013. 

v. Козлов В.В., Бочаров Д.В. Система управления персоналом предприятия. 
– Саратов: Изд.-воВузовское образование, 2014  –  160 с. – ЭБС 

IPrbooks. 



vi. Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю. Оплата труда персонала.  – Воронеж :Изд.-
во Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2014. – 178 с. –ЭБС IPrbooks. 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Деловая корреспонденция в службе управления персоналом»  состоит 
в обучении студентов правилам составления и оформления документов, обработки и 

подготовки документной информации, возникающей в процессе деятельности организаций.        
 Задачи дисциплины: 

-  правильному оформлению текстового и табличного материала; 

 - составлению и оформлению служебных, деловых документов с использованием 
персонального компьютера;  

- дать специальные знания в области делопроизводства и ведения служебной 
документации;  

- приобретение практических навыков. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Деловая корреспонденция в службе управления персоналом» 
является дисциплиной вариативной части в учебном плане ОП направления «Менеджмент» 
(академический бакалавр) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 
дисциплинами учебного плана: 

- русский язык и культура речи. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общекультурные компетенции: 
- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

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

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

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

информации, навыками работы с компьютером как средством информацией (ОК -17); 

способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен «Деловая корреспонденция в службе 



управления персоналом» студент должен 
знать: 

 нормативные документы по стандартизации в области документации, действующие 
на территории РФ (ОК-5); 

 правила и формы деловой и коммерческой переписки (ОК-6, ОК-19);  

 структуру и особенности международного делового письма (ОК-6,ОК-19); 

уметь: 

грамотно разрабатывать основные виды управленческих документов (ОК-17); 

 составлять деловые и коммерческие письма для свободного и равноправного 

общения с партнёрами (ОК-5); 
 владеть: 

 составления проектов основных управленческих документов и писем (ОК-5). 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины: 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Управление человеческими ресурсами» 

1. Цели и задачи дисциплины  
 Дать системные знания о феномене конфликта во всех областях деятельности и 

человеческих взаимоотношениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
- формирование четких представлений об основах понятийного аппарата данной 

дисциплины и сущности основных направлений в этой области; 
- приобретение знаний в области основных законов и явлений, которые формируют 

различные тактики конфликтного взаимодействия, адекватно подбирать способы 

нейтрализации конфликтов, опираясь на полученные знания. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций  

(ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- способы разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 

уметь: 
работать в коллективе (ОК-7); 



владеть:  
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6). 

 
4. Основная и дополнительная литература: 
а) основная литература 
1. Емельянов С.М. «Практикум по конфликтологии» - «Питер»-2007 

2. Шаленко В.Н. Конфликты в трудовых коллективах -  М.: МГУ, 2008 

б) дополнительная литература 

1. Грешина Н. «Психология конфликта» - СПб, 2006. 
2. Линцевский Э.Э. «Контакты и конфликты» - М., «Экономика» – 2010. 
 

 

Разработчик: 

старший преподаватель кафедры 
«Экономика и управление в нефтяной 
 и газовой промышленности»,                                                                             Барзаева М.А. 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 
 

1.Цели и задачи дисциплины  
 

 Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний в области 
управления человеческими ресурсами современной организации, а также приобретение 

практических навыков применения различных методик управления человеческими ресурсами 
на практике. 

Задачами изучения дисциплины является: 
- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и технологии 

управления персоналом; 
- овладение современными методиками технологии управления персоналом; 
- умение применять современные подходы и методики на практике.  

 
1. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к базовой (профильной) части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: теории менеджмента, экономики организации. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: оценка персонала, аудит и контроллинг персонала, 
управление карьерой. 

  
3 Требования к результатам  освоения дисциплины: 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

 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); 



 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); 
 умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
 
     Знать: роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации (ПК-13),  

причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях  
(ПК-14) 

бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом (ПК-13). 
 

Уметь: 
анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах; 

проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 
потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 
адаптации; разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 
использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации (ПК-37). 

Владеть: современным инструментарием управления человеческими ресурсами (ПК-14, 
ОК-20). 

 

 

4. Литература 

i. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 447 с.  

ii. Маслова В.М.   Управление персоналом. –-2-е изд.,  перераб. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. 
iii. Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2010.  
iv. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. 

Учебно-практическое пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп.– М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. – 368 с.  
v. Козлов В.В., Бочаров Д.В. Система управления персоналом предприятия. 

– Саратов: Изд.-воВузовское образование, 2014  –  160 с. – ЭБС 

IPrbooks. 
vi. Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю. Оплата труда персонала.  – Воронеж :Изд.-

во Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, 2014. – 178 с. –ЭБС IPrbooks. 

 

Составитель программы: 
доц  кафедры  « Менеджмент  

инноваций и бизнеса»                                                                    /Э.Б.Болотханов / 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 



«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА» 
Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 
 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью дисциплины является формирование у студентов аналитического, творческого 
мышления путем освоения методологических основ и приобретения навыков практического 
владения принципами организации, нормирования и оплаты труда.  

Задачами дисциплины является изучение теоретических и практических вопросов 
научной организации труда, организации технического нормирования труда, организации 

трудовых процессов и оплаты труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла.Для 
изучения курса требуется знание: экономики и социологии труда, экономики организации, 
организации производства. 

Дисциплина изучается на последнем курсе. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9);  

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

- 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 проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

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

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: основные практические подходы к организации труда персонала; принципы 

организации рабочих мест, нормирования труда, режимов труда и отдыха, оплаты труда (ОК-8, 
ОК-13, ПК-18, ПК-19). 

Уметь:применять подходы к организации труда персонала, позволяющие повысить 

эффективность использования рабочего времени, а также методики расчета различных 
показателей (ПК-18, ПК-19). 

Владеть:методами управления операциями,принципами организации, нормирования и 
оплаты труда (ПК-18, ПК-47). 

4.Литература 

1. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 
[Электронный ресурс]: учебник/ Скляревская В.А.— Электрон.текстовыеданные.— М.: Дашков 

и К, 2012.— 340 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14073.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Томская А.Г. Нормирование и оплата труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 



Томская А.Г., Гаврилова С.В., Иванова-Швец Л.Н.— Электрон.текстовыеданные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10724.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда [Электронный ресурс]: инструменты. Методики. 

Практика/ Ветлужских Е.— Электрон.текстовыеданные.— М.: Альпина Паблишер, 2013.— 152 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22838.— ЭБС «IPRbooks», 
4. Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Скляревская В.А.— Электрон.текстовыеданные.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24769.— ЭБС «IPRbooks», 

5. Макушева Ю.А. Труд и заработная плата на промышленном предприятии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Макушева Ю.А., Стрелкова Л.В.— Электрон.текстовыеданные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10512.— ЭБС 

«IPRbooks» 
6. Захарова Т.И. Мотивация трудовой деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захарова Т.И., Гаврилова С.В.— Электрон.текстовыеданные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2010.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10791.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 
 

Составитель программы: 

доц  кафедры  « ЭУНГП»                                                                    /Г.Р.Ахмиева / 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»   

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Организационное поведение»  в соответствии с ООП 

являются формирование научно обоснованных представлений об основных концепциях, 

подходах и закономерностях управления персоналом организации, раскрытие специфики 

использования психологического знания при комплектовании, учете и оценке кадрового 

состава организации, а также практических умений, позволяющих эффективно использовать 

полученные знания при реализации технологий управления развитием персонала.  

Основными задачами курса являются: 

1. Освоение понятийного аппарата организационного поведения 

2. Изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

организационного поведения 

3. Приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

социальных технологий в областиорганизационного поведения 

4. Расширить представления студентов о месте и роли менеджера в развитии человеческих 

ресурсов организации и управления их организационным поведением.  

5. Исследование законодательства страны, и международных документов, регулирующих 

эту сферу.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы ОП 
Дисциплина «Управление социальным развитием» относится к общепрофессиональному 

модулю образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная 

(профильная) часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент». 



Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 
процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов,  и, 

прежде всего: теории экономических дисциплин«Теория менеджмента», «Теория 
организации», «Социология», «Управление человеческими ресурсами», «Экономика 

организации»  а так же дисциплин управленческой направленности понятий и терминов, 
умение руководствоваться экономическими и социальными  законами.  

Изучение курса «Организационное поведение»  является необходимым для освоения 

комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению «Менеджмент». 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление социальным развитием» 

 
В результате освоения дисциплины «Организационное поведение» формируется 

следующая часть компетенций Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки «38.03.02.– 

Менеджмент»:   

-  обладать знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
-  способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности (ОК-20); 

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

- владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- 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); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

знать: 
-  основные подходы к управлению социальным развитием  (ОК-1); (ОК-13); 
- принцип ведения работ по управлению социальным развитием и выполнить все 
необходимые расчеты как технического так и финансового планирования  (ОК-13); 
уметь: 
- обосновать экономические и социальные расчеты проекты (ОК-20); 
- выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты наиболее 
важных параметров (ОК-13); (ПК-13); 
владеть:  

- основными приемами технико–экономического обоснования предстоящих работ и  

расчетов по ним (ПК-1);(ПК-6). 

 

4.Литература 

 
1.       Балдин К.В. Б-20           Управленческие решения.-7-е изд.-М.:  

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.-496с.  

2.      Маслова В.М. М-31            Управление персоналом.—2-е изд.,  

перераб. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.- 492с.  



3.          Маслова, В.М. М-31             Управление персоналом.-М.:Изд-

воЮрайт, 2012.-488с. 278-96 

4. Коссов   В.В. К-71  Бизнес- план: обоснование решений:  

           Учебное пособие испр. и доп. – М.: ГУ ВШЭ,  2002.-272с.  

5. Саймон Г. и др.С-12    Менеджмент в организациях: Сокр. пер. с англ. 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ОЦЕНКА  ПЕРСОНАЛА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в области 

организационного поведения и формирование компетенций, которые позволят принимать 
эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 080200  Менеджмент 
Задачи курса: 

Задачи дисциплины 

-овладеть понятийным  аппаратом, учебными умениями, позволяющим будущим 
специалистам в полной мере понимать и объяснять психологические процессы, характерные 

для поведения людей в организации; 
- формировать гуманистические ценности, ответственности, социальной направленности, 
самостоятельности, интереса к психологическим знаниям и саморазвитию, а также 

собственного видения психологических проблем делового взаимодействия и путей их решения.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОП 
 

 

Дисциплина «Оценка персонала» базируется на результатах изучения дисциплин 
гуманитарного и социально-экономического цикла, в том числе «Менеджмент», «Психология». 

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении  следующих 
дисциплин: «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Методы принятия 
управленческих решений», «Управление персоналом», «Деловые коммуникации», «Этика 

руководителя», «Управление командой», «Организация труда персонала». 
 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций (ПК-7); 

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

- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-37). 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Оценка персонала »  студент должен 

 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 
специалистов по управлению персоналом (ПК-7, ПК-14);  

Уметь:  
- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 



потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения (ПК-

14); 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 
адаптации (ПК-14); 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность (ПК-14, 

ПК-37);  
Владеть: 

- всем набором теоретических и практических методик управления трудовым коллективом и 
процессов, проходящих в кадровой среде, затрагивающих любого работника, и способов 
управления ими (ПК-14). 

 
4. Литература 

а) основная литература 

1. Бороздина,Г.В. Психология и этика делового общения.- М.: Изд-во Юрайт, 2012.-463с. 
2. Гапоненко А.Л.Теория управления.- М.: Изд-во Юрайт,  2013.-342с.  

3. Маслова В.М.Управлениеперсоналом.—2-е изд.,  перераб. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 
2013.-492с. 

4. Менеджмент./ под ред. И.И. Шапкина. –М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 690 с. 
 

б) дополнительная литература 

1. Организация производства и управление   предприятием/под ред. О.Г.Туровца.-3-е изд.-
М.: ИНФРА-М, 2014.– 506с. 

2. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Дейнека А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 288 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24767.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Михайлина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Кызыл: Тувинский государственный 

университет, 2014.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
Составитель программы: 
доц  кафедры  « Менеджмент  

инноваций и бизнеса»                                                                    /Э.Б.Болотханов  / 
 

 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ ПЕРСОНАЛА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Аудит и контроллинг персонала» - получение студентами теоретических знаний и 
приобретение необходимых практических навыков в области организации и реализации аудита и 

контроллинга на предприятии, которые смогут использовать в своей будущей работе.  
Задачи: 

-сформировать знания о подходах аудита и контроллингав  системе менеджмента и 

продукции в организации, о современной концепции контроллинга; 
-овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки зрения управления 



аудита и  контроллинга; 
-изучить эволюцию обеспечения аудита и контроллинга в организации, основные методы 

аудита и контроллинга в системе управления персоналом; 
-овладеть механизмом реализации аудита и контроллинга в организации в системе 

управления персоналом; 

-приобрести практические навыки в области управления аудитом и  контроллингом в 
системе управления персоналом; 

-получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об особенностях 
реализации аудита и контроллинга  в РФ и других странах;  

-формировать знания в области организации и реализации аудита и контроллинга, 

необходимые менеджеру для работы в многонациональном коллективе в условиях 
глобализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Она дополняет 
современную теорию менеджмента, теорию организации, управление персоналом. Содержание 

дисциплины «Аудит и контроллинг персонала» включает систематический и научный анализ 
категорий аудита и   контроллингаперсонала,  контроль в организации (компании) с целью 

понимания, прогнозирования и управления   для улучшения показателей работы организации.  
Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями 

курсов  «Экономика организации», «Организационное поведение», «Теория менеджмента», 

«Учет и анализ». Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения 
важнейших разделов современного менеджмента организации, а также для освоения таких 

курсов как: «Управление человеческими ресурсами», «Экономика труда и социология».  

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Аудит и контроллинг персонала» формируются 
элементы следующих общекультурных  профессиональныхкомпетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
экономическому 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 анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  
- 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); 
- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- как анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

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

- как анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
 

Уметь:  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК -6); 

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-37); 

 

 Владеть:   



- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  
- современными технологиями управления персоналом (ПК-14). 

 
4. Литература 

а) основная литература 

5. Бороздина,Г.В. Психология и этика делового общения.- М.: Изд-во Юрайт, 2012.-463с. 
6. Гапоненко А.Л.Теория управления.- М.: Изд-во Юрайт,  2013.-342с.  

7. Маслова В.М.Управлениеперсоналом.—2-е изд.,  перераб. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 
2013.-492с. 

8. Менеджмент./ под ред. И.И. Шапкина. –М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 690 с. 
 

б) дополнительная литература 

5. Организация производства и управление   предприятием/под ред. О.Г.Туровца.-3-е изд.-
М.: ИНФРА-М, 2014.– 506с. 

6. Дейнека А.В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Дейнека А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 288 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24767.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Михайлина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
8. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Кызыл: Тувинский государственный 

университет, 2014.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
Составитель программы: 
доц  кафедры  « Менеджмент  

инноваций и бизнеса»                                                                    /З.Б.Ильмиева / 
 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины «управление социальным развитием» является обучение 

студентов теоретическим и практическим знаниям общих принципов в области управление 

социальными процессами и методики применения законов данного направления.  
– формирование и развитие профессиональной компетенции будущего менеджера в области 

управления социальным развитием организации. 

Для достижения этой цели необходимо предоставить студентам возможность получить 
представление с российскими национальными и международными стандартами в области 
управление социальным развитием. 
Задачами изучения дисциплины «управление социальным развитием» формировании знаний 
и условий участия компаний в деятельности рационального планирования деятельности 

социального развития предприятия, сформировать знания и привить навыки работы с 
документами в данном направлении. 

Освоение понятийного аппарата управления социальным развитием организации 
Изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний  в области 



социального управления  
Приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

социальных технологий в области управления организациями  
Расширить представления студентов о месте и роли менеджера в  развитии человеческих 

ресурсов организации. 

Исследование законодательства страны, и международных документов, регулирующих эту 
сферу.   

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для изучения курса требуется знание: теории экономических дисциплин а так же дисциплин 
управленческой направленности понятий и терминов, умение руководствоваться 
экономическими и социальными  законами. 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные: 

-  обладать знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 
них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

-  способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК -13); 
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 
- 
общепрофессиональные: 

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

- владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)  
- 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); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 
разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

знать: 
-  основные подходы к управлению социальным развитием (ПК -1); 

- принцип ведения работ по управлению социальным развитием и выполнить все 
необходимые расчеты как технического, так и финансового планирования,  

уметь: 
- обосновать экономические и социальные расчеты проекты; 

- выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты 
наиболее важных параметров  

владеть:  
- основными приемами техническо – экономического обоснования предстоящих работ и  

расчетов по ним 
 

Разработчик:  
доц.  кафедры «МИБ»                                                              Бакашев Э.Д.  

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ» 



Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью преподавания дисциплины «Имидж организации» является изучение студентами 

комплекса проблем и методов управления организацией, формирование определенного 

стереотипа положительной репутации хозяйствующего субъекта в деловой среде. 

Задачами изучения дисциплины являются формирование у будущих специалистов 

знаний основ управления и формирования положительного имиджа, системы управления 

организацией, сущности повышения имиджа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина относится к категории дисциплин по выбору, вариативной части 
профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание:основ управления, 

менеджмента, организационного поведения, корпоративного управления.  
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: корпоративное управление, организационное 
поведение, лидерство. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурные: 

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

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

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

общепрофессиональные: 
- способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК -5); 
- готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инструмент 

стратегического менеджмента (ПК-15); 
- готов участвовать в реализации программы организационных изменений, способен 

преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 
- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

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

В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать: 

- стратегии организации и  инструменты стратегического менеджмента (ПК -15); 
        - современные концепции организации операционнойдеятельности и быть готовым к их 

применению (ПК-18); 

уметь: 
- эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- реализовывать программы организационных изменений (ПК -17); 
 

владеть:  



- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18).  

4.Литература 

1. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией. – М., ЭКСМО, 2011. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – 
М., 2013. 

3. Дафт Р. Менеджмент. – СПб., ПИТЕР, 2003  

б) дополнительная литература 

1. Ворожейкин Н.Е.  Управление социальным развитием организации. -  М.: ИНФРА-М., 2012 

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 2007  
3. Захаров Н.И. «Управление социальным развитием организации» - М.: ИНФРА – 

М., 2011 

 

Составитель программы: 

доц  кафедры  « Менеджмент  
инноваций и бизнеса»                                                                    /П.Т.Гехаева / 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Сформировать у студентов представление об управлении знаниями в организации, 
знакомство с основными понятиями и концепциями стратегий управления знаниями в 
организации, а также выработать у студентов понимание основных процессов и методов 

реализации стратегии управления знаниями в современной компании.  
Задачами изучения курса «Управление знаниями» являются: изучить классификацию 

знаний для целей управления знаниями, подходы к определению стратегии УЗ, изучить 
системный подход в стратегии УЗ, изучить стратегическое планирование УЗ, изучить оценку  и 
анализ интеллектуального капитала компании, изучить организационные структуры в стратегии 

УЗ, изучить оценку эффективности стратегии УЗ и перспективы УЗ в современных компаниях, 
изучить особенности и типологию обучающихся организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 
курса требуется знание:  микроэкономики, в области принятия управленческих решений, 
управления качеством в малом бизнесе, правоведения. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: бизнес-
планирование,  основы малого бизнеса, регулирование и поддержка малого бизнеса, 

инновационная деятельность малого бизнеса, экономика малого бизнеса, организация 
производства в малом бизнесе, управление персоналом  в малом бизнесе, управление 

затратами в малом бизнесе. 
 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17); 



- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

- 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); 
- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы (ПК-34). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

знать:  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17); 

 

уметь:  

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК -
13); 

- 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 её достижения (ОК-5); 
- современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ПК-34). 

 
4. Литература 

а) основная литература 
1. Гапоненко А.Л.Теория управления.- М.: Изд-во Юрайт,  2013.-342с.  
2. Маслова В.М.Управление персоналом.–2-е изд.,  перераб. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 

2013.-492с. 
3. Менеджмент./ под ред. И.И. Шапкина. –М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 690 с. 

4. Дресвянников, В.А. Управление знаниями организации [Электронный ресурс] : . – 
Электрон. дан. –М. :КноРус, 2014. – 344 с. – Режим доступа: http:// Кузьмина, М.С.  

5. Уринцов А.И. Управление знаниями в организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Уринцов А.И., Павлековская И.В., Печенкин А.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.– 318 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10878.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
б) дополнительная литература 

1. Маслова В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: толковый словарь/ Маслова 
В.М.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 118 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14628.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
2. Десслер Гари Управление персоналом [Электронный ресурс]/ Десслер Гари– Электрон. 

текстовые данные.–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.– 800 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26137.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Составитель программы: 
доц  кафедры  « Менеджмент  

инноваций и бизнеса»                                                                    /З.Б.Ильмиева / 



 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 
1.Цели и задачи дисциплины  

 
 

 Целью дисциплины «Управление карьерой» является подготовка бакалавров, способных 
самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и 
перспективах современного рынка труда и составлять представление о требованиях 
современных работодателей. 

 
 Задачами изучения дисциплины являются:  

− анализ теории и практики построения деловой карьеры;  
− рассмотрение «деловой карьеры», как науки;  
− изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента;  

− освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, специфики построения 
деловой карьеры в Российских компаниях и в представительствах иностранных компаний в 

России 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  

 Дисциплина «Управление карьерой» относится к вариативной части профессионального 
цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Психология 

 Теория организации и организационное поведение 
  

3 Требования к результатам  освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

 способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-13); 

 владеет современными технологиями управления персонала (ПК-14) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
 
     Знать: 

основные типы, факторы и закономерности карьерного развития (ПК-5, ПК-13, ПК-

14);  
 
Уметь: 

 использовать методы диагностики и планирования  карьерой( (ПК-5, ПК-13, ПК-14); 
 

Владеть: 
навыками  (приобрести опыт) разработки и реализации программ карьерного 
развития в организации  (ПК-5, ПК-13, ПК-14). 



 
4.Литература. 

 
Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ИНФРА – М, 2008. – 447 с.  

Маслова В.М.   Управление персоналом. –-2-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. 

Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010.  
Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. Учебно-

практическое пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп.– М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2002. – 368 с.  
Козлов В.В., Бочаров Д.В. Система управления персоналом предприятия. – 

Саратов: Изд.-воВузовское образование, 2014  –  160 с. – ЭБС IPrbooks. 
Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю. Оплата труда персонала.  – Воронеж :Изд.-во 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 178 с. 

–ЭБС IPrbooks. 
 

 

 

Составитель программы: 

доц  кафедры  « Менеджмент  
инноваций и бизнеса»                                                                    /Н.З.Зелимханова / 

 
 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«Экономика организации» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса – обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в 

области экономики предприятия, необходимых для успешной деятельности специалиста в 
условиях современной рыночной экономики. Данная дисциплина отражает новое содержание 
экономической работы в производственных организациях в связи с их коммерциализацией, 

переходом к экономической системе развитого рынка, изменением форм собственности и 
вызванными этими переменами изменением организационно-правовой формы юридического 

лица. 

Задача дисциплины предложение студентам такого объема знаний, который при 
устройстве на работу по специальности позволит: 

- подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ; 

- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разрабатывать экономические разделы планов предприятий различных форм 
собственности,организаций, ведомств и т. д.; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина относится к категории дисциплин, вариативной (профильной) части 
профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: основ рыночной экономики 

предприятия, методов рационального использования ресурсов, способов организации и 
нормирования труда, показателей использования основных и оборотных средств, методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости. Полученные в результате изучения 
дисциплины знания являются основой для изучения других экономико-управленческих 

дисциплин, используются в дальнейшем при дипломном проектировании.  
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовно
стью 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); 

 способностью учитывать последствия управленческих решений идействий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 
– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

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

– готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК -

21); 
– способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

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

 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности (ОК-20); 

уметь: 

-  находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОК -20, ПК-8); 

владеть: 

– готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК -

21); 
– способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

3. Литература 

1. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): – М.: Изд-во Юрайт, 2011. –392с. 

2. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 348 с. 
3. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) –5-е изд., испр. и доп. – М.:  Изд-во 

Юрайт, 2013. – 671 с. 

4. Кузнецов Ю.В. Теория организации. – М.: Изд-во Юрайт, 2012.-365с. 
5. Экономика предприятия учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.– 

663 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.– ЭБС «IPRbooks» 
6. Арзуманова Т. И. Экономика организации: учебник для бакалавров/ Арзуманова Т.И., 

Мачабели М.Ш.– М.: Дашков и К, 2014.– 240 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17603.– ЭБС «IPRbooks» 



7. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) : практикум для академического 
бакалавриата. Задачи и решения/ – М.: Логос, 2015 – 128 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.– ЭБС «IPRbooks». 

8. Экономика и управление на предприятии: учебник для бакалавров/ А.П. Агарков [и др – 

М.: Дашков и К, 2014.– 400 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24842.– ЭБС 
«IPRbooks». 

9. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник/ Баскакова О.В., Сейко 

Л.Ф.– М.: Дашков и К, 2015.– 370 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122.– 
ЭБС «IPRbooks».  

 
Составитель программы: 
доц  кафедры  « ЭУНГП»                                                                    /Л.А.Джамалдинова / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГИИ»  

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

 Профиль подготовки  
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

Целями освоения дисциплины «Персонал-технологии»  в соответствии с ОП являются 
формирование научно обоснованных представлений об основных концепциях, подходах и 

закономерностях управления персоналом организации, раскрытие специфики использования 
психологического знания при комплектовании, учете и оценке кадрового состава организации, 
а также практических умений, позволяющих эффективно использовать полученные знания при 

реализации технологий управления развитием персонала. 
Основными задачами курса являются: 

1. Раскрыть концептуальные, методические и практические основы подготовки персонала 
развивающейся организации. 

2. Сформировать общие представления о целях, направлениях, этапах и субъектах развития 

кадрового потенциала организации. 
3. Определить основные задачи и содержание деятельности служб по управлению 

персоналом и профессиональные обязанности менеджера по персоналу. 
4. Дать общее представление о кадровом, информационном, нормативно-методическом, 

правовом и делопроизводственном обеспечении системы управления персоналом.  

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

 
Дисциплина «Персонал-технологии» относится к общепрофессиональному модулю 

образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная 
(профильная) часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент». 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами 
в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов,  и, 
прежде всего:   

«Менеджмент», «Теория  организации», «Социология», «Психология», «Социология 
управления», «Экономическая теория», «Экономика организации»  

Изучение курса «Персонал-технологии»  является необходимым для освоения комплекса 
последующих дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по направлению 
«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»:  «Лидерство»,  «Этика делового 

общения» профессионального цикла. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Персонал-технологии»  
 



В результате освоения дисциплины «Персонал-технологии» формируется следующая 
часть компетенций Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «38.03.02. – Менеджмент»:   
- способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4);  

- способность  эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  
- способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организации, планировать и осуществлять мероприятия направленные на ее реализацию (ПК-

13);  
- владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-37). 

 

В результате изучения дисциплины «Персонал-технологии» студент должен: 

Знать:  

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 
стратегическими задачами организации (ПК-5);  

- причины и многовариантности практики управления персоналом в современных условиях 

(ПК-6); 
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом (ОК-9);  

Уметь:  
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах (ОК-9);  

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя (ПК-4);  
- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения (ОК-

9); 
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации (ПК-37); 
- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность (ПК-4);  
- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации (ПК-4); 
разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации(ОК-9); 

Владеть: 
- всем набором теоретических и практических методик управления трудовым коллективом и 

процессов, проходящих в кадровой среде, затрагивающих любого работника, и способов 
управления ими (ПК-14). 

 

 

4. Литература 

1.       Балдин К.В. Б-20           Управленческие решения.-7-е изд.-М.:  

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.-496с.  

2.         Маслова В.М. М-31            Управление персоналом.—2-е изд.,  

перераб. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.- 492с.  

3. Коссов   В.В. К-71  Бизнес- план: обоснование решений:   Учебное 

пособие испр. и доп. – М.: ГУ ВШЭ,  2002.-272с.  

4. Круглова Н.Ю. К-84           Коммерческое право.-4-е изд., перер. и доп.-  М.: Изд-во 

Юрайт, 2012.-748с.  

5. Драчева Е.Л. 65.290               Менеджмент.-4-е изд., стер.- М.: Изд-ский  Д-72           центр 

«Академия», 2014.-304с.  



 

 

 

Составитель программы: 

доц  кафедры  « Менеджмент  
инноваций и бизнеса»                                                                    /Э.Д.Бакашев / 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«Теория социальных систем и социальных взаимодействий» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью и задачами преподавания дисциплины «Теория систем и системный анализ в 

управлении организациями» является подготовка 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 тд. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для 

изучения курса необходимо знание социологии, социальных теорий организации и т.д.      
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 
    общепрофессиональные: 

 - осознает социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности (ОК-20); 

- способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 
- владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
 
- природу социальных явлений, основные принципы, закономерности организации 

социальных систем, процесса институализации социальных взаимодействий, групповой 



динамики, ценностно-нормативного регулирования и ролевого поведения личности в 
социальных системах, в т.ч. в организации (ОК-13, ПК-5, ПК-6) ; 

уметь: 

- анализировать реальные проблемы организации как социальной системы, 
диагностировать их уровень зрелости, институализированности, выявлять факторы 
групповой динамики организации, социокультурные и социально-исторические 

особенности организации, ее культуры (ОК-13, ОК-20); 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с научной социологической и социально-
психологической литературой, постановки и решения задач профессиональной 

деятельности, осмысленных и интерпретированных в свете фундаментальных 
социологических и социально-психологических научных знаний (ОК-12) . 

4.Литература 

1. Качала В.В. Теория систем и системный анализ. – М.: Изд-ский центр «Академия», 
2013. – 272 с.  

2.Волкова В.Н.Теория систем и системный анализ. –М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 679 с.  

3. Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание). Учебник для бакалавров. 
– М.:Дашков и К, 2015. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Клименко И.С.Теория систем и системный анализ: учебное пособие. – М.: Российский 
новый университет, 2014. – 264 с. – ЭБС «IPRbooks» 

5. Волкова В.Н.Теория систем и системный анализ в управлении организации. –М.: Финансы 

и статистика, 2009. 
6. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: Учеб. пособие. – Москва:                 

Издательство «Омега – Л», 2008  – 367 с.  – «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. –  М.: Изд-во  Юрайт, 2011. – 348 с.  
2. Сергеев И.В.Экономика организации (предприятия).-  5-е изд., испр.и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт,   2013. – 671 с. –   
Логинова Ф.С.Теория систем и системный анализ– М.: Российский новый университет, 

2014. – 264 с. – ЭБС Лань.  

3. Волкова В.Н., Емельянов А.А.Теория систем и системный анализ в управлении 
организациями. Учебное пособие.  – М:Финансы и статистика, 2012.– ЭБС Лань. 

 

Составитель программы: 
доц  кафедры  « Менеджмент  

инноваций и бизнеса»                                                                    /Н.З.Зелимханова / 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организационные структуры управления» 

Направление подготовки 

080200 – «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
«Управление человеческими ресурсами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 
2. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Организационные структуры управления» является 



обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в области разработки методов 
анализа и оценки эффективности совершенствования  процесса управления предприятием.  

Задачами изучения дисциплины являетсяприобретение знаний в области основных 
законов и явлений, которые формируют основы управления организационной структурой 
предприятия для повышения эффективности ее функционирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к категории дисциплин по выбору профессионального цикла.Для 

изучения курса требуется знание основ менеджмента. Полученные в результате изучения 
дисциплины знания являются основой для изучения других управленческих дисциплин, 
используются в дальнейшем при дипломном проектировании.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: «Теория принятия управленческих решений», 

«Корпоративное управление». 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 
готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 
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). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 способы проектирования организационных структур, участия в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планирования и осуществления 
мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ПК-5); 

уметь:  

‒ проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия (ПК-15,ПК- 17); 

владеть: 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

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

4.Литература 

4. Мухин В.И. Основы теории управления. Учебник. – М.: Экзамен, 2009Мильнер Б.З. 
Теория организации – М.: ИНФРА-М, 2009.  

5. Агарков А.П. Теория организации. Организация 
производства [Электронный ресурс]: интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., 
Голов Р.С., Голиков А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 271 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24819.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Яськов Е.Ф. Теория организации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное 
управление»/ Яськов Е.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8588.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Лидерство и управление организацией 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Баркалов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Научная книга, 2012.— 354 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29270.— ЭБС «IPRbooks» 



8. Иванов А.С. Планирование и 
организация производства. От индустриальной экономики к экономике знаний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ 
Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.— ЭБС «IPRbooks» 
9. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ 

Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный университет, 2014.— 296 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Юкаева В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4448.— ЭБС «IPRbooks» 
 

Составитель программы: 
Ст.преп.кафедры  « ЭУНГП»                                                                    /А.Ш.Хасиева / 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

 Профиль подготовки  
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
           Основная цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов 

аналитического, творческого мышления путем освоения методологических основ и 
приобретения практических навыков экономического анализа деятельности предприятия, 
изучение организационных систем, законов и принципов организации, самоорганизации и 

самоуправления. 
         Предусмотренная учебным планом дисциплина «Социальные теория организации» по 

своему значению и целевой направленности является в определенной мере теоретическим 
фундаментом, на котором в последующем формируется специалист широкой сферы 
управления предприятием, организацией, компанией. 

 

Задачи дисциплины  

– определение роли организации в производственно–коммерческой деятельности в 
условиях рыночной экономики; 

– научное обоснование организационной деятельности; 

– поиск резервов повышения эффективности функционирования организации; 
– разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальные теории организации» относится к дисциплине по выбору 
части профессионального цикла в учебном плане ОП и предусмотрена для изучения в пятом 

семестре третьего курса. Позволяет связать в единую цепочку все полученные студентами 
знания в области управления организацией. Для успешного освоения данной дисциплины 
студенты должны иметь базовые знания курса бакалавриата по направлению «Проектное 

бизнес-планирование» и «Планирование производства», «Управление организацией». 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

- 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); 
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК -2); 
- знанием экономическим основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: типы и виды организаций, специфику государственных и общественных 

организаций, современные подходы к описанию и анализу организаций, инновационных 
технологий и т. д. (ПК-30); 

Уметь: принимать решения по управлению организациями, системно анализировать и 
грамотно структурировать ситуацию, учитывая связь элементов системы, использовать 
полученную информацию применительно к решению проблем, разрабатывать системы 

вознаграждения труда и т. д. (ОК-8); 
Владеть: экономико-психологическим потенциалом, навыками управления 

коллективами, отбора претендентов на работу, создания более эффективных методов 
тренировки персонала и т. д. (ПК-2). 

 

 
4. Литература 

8. Макаров Б.В. Деловой этикет, 2010 г.  

9. Джефкинс Дж. Паблик рилейшнз,  2012 г. 

10. Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью,  2013 г. 

11. Дафт Р.Л. Теория организации,. 2012 г. 

12.  Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг, 2016. 

13. Деловое общение : курс лекций  Мунин А.Н.,  Матросов В.Л.,   

Никандров Н.Д., Рубцов В.В.,   Сайко Э.В, .2014. 

14. Долгов А.И.Теория организации,  2013.   

 

 
Составитель программы: 

доц  кафедры  « Р.Э»                                                                    /З.М.Илаева / 
 

 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

 Профиль подготовки  
                                                               «Управление человеческими ресурсами» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины  «Стратегия управления персоналом» является 

профессиональная подготовка учащихся в области управления персоналом, позволяющая 
будущим специалистам получить комплекс теоретических знаний и практических навыков 



решения большого круга задач по формированию системы и технологии управления 
персоналом и его развитию. 

Задачами изучения дисциплины  является рассмотрение основных подходов к изучению 
ведущих российских и западных стратегий и практик управления персоналом для наиболее 
полного понимания механизма управления, позволяющего повысить эффективность персонала 

в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к категории дисциплин по выбору, вариативной части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: особенностей человеческих 
ресурсов, принципов и методов управления персоналом, принципов работы  с персоналом, 
основных концепций управления персоналом, основ реализации стратегии управления 
персоналом. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: организационное поведение, конфликтология, 
управление карьерой, персонал-технологии. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 
 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-13); 

 владеет современными технологиями управления персонала (ПК-14); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 систему стратегического управления персоналом (ПК-13); 
уметь: 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации  (ПК-14); 

 
 

владеть: 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами (ПК-13). 

 

5. Литература 

i. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: ИНФРА – М, 2008. – 447 с.  

ii. Маслова В.М.   Управление персоналом. –-2-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. 
iii. Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010.  

iv. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. Учебно-
практическое пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп.– М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-
Синтез», 2002. – 368 с.  

v. Козлов В.В., Бочаров Д.В. Система управления персоналом предприятия. – Саратов: 
Изд.-воВузовское образование, 2014  –  160 с. – ЭБС IPrbooks. 

vi. Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю. Оплата труда персонала.  – Воронеж :Изд.-во 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 
178 с. –ЭБС IPrbooks. 

 

Составитель программы: 



доц  кафедры  « Менеджмент  
инноваций и бизнеса»                                                                    /Н.З.Зелимханова / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

 Профиль подготовки  
«Управление человеческими ресурсами» 

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:  
 
- способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

- готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33). 

-  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
знать: 

содержание общенаучных и конкретных методов исследования систем управления, 
функционально-логические основы исследования систем управления, логику и порядок 

планирования и организации исследования систем управления, принципы оценки результатов 
исследования (ПК-2,  ПК-33);  

         уметь: 



- применять методологию исследования к решению практических проблем управления 
организации (ПК-33); 

владеть:  
- навыками практического использования всего спектра методов диагностики систем 

управления организацией (ПК-3). 
 

4. литература 

 

1.  Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ.   – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 679 с. 

2.   Качала В.В. Теория систем и системный анализ. – М.: Изд-ский центр «Академия», 
2013. – 272 с.  

3.  Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: Учеб. пособие  И.Н.Дрогобыцкий.  

–  М.: Финансы и статистика, 2007. – 372 с. Мишин В.М. Исследование систем 
управления: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 527 с. – ЭБС IPRbooks 

4.  Фомичев А.Н. Исследование систем управления: Учебник для бакалавров. – М.: 
Дашков и К, 2015. – 348 с. – ЭБС IPRbooks 

 

 б) дополнительная литература 
1.  Баранов В.В,, зайцев А.В., Соколов С.Н. Исследование систем управления: учеб. 

пособие. – Москва: Альпина Паблишер, 2013. – 216 с. – ЭБС IPRbooks 
2.  Коротков Э.М. Исследование систем управления. – М.: “ДеКА”, 2008. 
 

 
Составитель программы: 

доц  кафедры  « Менеджмент  
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

 Профиль подготовки  
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Антикризисное управление» является 
приобретение студентами теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 
антикризисного управления, необходимых для успешной деятельности специалиста в условиях 

современной рыночной экономики, для обеспечения прочного положения на рынке и стабильно 
устойчивых финансов компании при любых экономических, политических и социальных 

метаморфозах в стране; формирование нового управленческого мышления, которые наиболее 
эффективны в устранении временных  финансовых затруднений и решении других текущих 
проблем фирмы; в основе антикризисного управления лежит процесс постоянных и 

последовательных инноваций во всех звеньях и областях действий предприятия.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 дисциплина относится к вариативной части; 

 для изучения курса требуются «входные» знания дисциплин: теория менеджмента, 
управление человеческими ресурсами, экономика организация; 



 данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, экономическая безопасность 

организации, управление рисками. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 
- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность (ОК-8); 
- способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 
- способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15); 
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК -27); 
- знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

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

- умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 
- способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОК-8); 

уметь: 

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 
разрабатывать стратегии организации, используя инструментарий стратегического 

менеджмента (ПК-15); 
владеть:  

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40). 
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-6). 

 

Литература 

1. Згонник Л.В. Антикризисное управление.- М.: Изд-ско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014.-208с  
2. Жарковская Е.П. Антикризисное управление.-8-е изд., перераб.- М.: 

Изд-во «Омега-Л», 2014.-514с. 

3. Организация производства и управление предприятием/под ред. О. 
Г.Туровца.-3-е изд. –М.: ИНФРА-М, 2014. – 506 с. 

4. ДафтР.Л.Теория организации. –М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2012. – 736 с. 



5. Бардовский В.П.    Экономика. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,   
2011. – 288 с. 

6. Сергеев И.В. Экономика организации.-5-е изд., испр.   доп. –  М.: 
Изд-во Юрайт, 2012. – 671 с. 

 

 

 

Составитель программы: 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

 Профиль подготовки  
 «Управление человеческими ресурсами» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью и задачами преподавания дисциплины  «Организация управления» является 

обучение студентов основам менеджмента; ознакомление студентов с теоретическими и 
методическими основами производства на примере машиностроения с вопросами организации 

производственных процессов в пространстве и во времени, поточных и непоточных методов 
производства, вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств, планирование создания 

новой техники и технологии; усвоение  студентамипонимания 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 вариативной части. Для изучения курса требуются знания:  в 

области управленческих технологий, экономики предприятий и фирм, планирования 
деятельности. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов автоматизация производственных процессов, 
основы научных исследований. Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
изучением теории менеджмента, анализа информации и разработки программ для 
достижения поставленной цели, функций менеджмента и многие другие вопросы.  

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 
- способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК -2); 
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

- способность планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций (ПК-19); 

- знание современных концепций организации операционной деятельности и 
готовностью к их применению (ПК-22); 

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



- знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 
различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30); 
- умение 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: 

- современные концепции организации операционной деятельности и готовностью 
к их применению (ПК-22); 
- экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

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

уметь: 

- уметь моделировать бизнес-процессы и знать методы их реинжиниринга; 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

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

владеть:  

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 
- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9). 

 

Литература 

1. Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии. –7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. –695с. 

2. Коротков Э.М.  Менеджмент. – М.: Изд-во Юрайт;  ИД   Юрайт, 2011. 

– 640с 
3. Менеджмент./ под ред. И.И. Шапкина. –   М.: Изд-во Юрайт; ИД 

Юрайт, 2012. – 690с. 
4. Организация производства и управление предприятием/под ред. 

О.Г.Туровца.-3-е изд. –М.: ИНФРА-М, 2014. – 506 с.. 
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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов аналитического, 
творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения навыков 

практического владения принципами построения системы экономической безопасности  
организаций.  

Задачи изучения дисциплины – получение представления: о предмете экономической 
безопасности; о принципах обеспечения экономической безопасности организаций ; о 
методологических подходах к решению проблемы обеспечения экономической безопасности . 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: экономики организации, антикризисног о управления, 
финансового менеджмента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: управление рисками, организационное поведение, 
стратегическое управление. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Общекультурные компетенции: 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -9);  
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13). 

 

Профессиональные компетенции:  
- имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26);  
- способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК -27); 
- понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  
- 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 анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40).   

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия, цели и задачи экономической безопасности организации; 

функциональные составляющие экономической безопасности организации; основные  
источники угроз экономической безопасности организации; основные принципы обеспечения 
экономической безопасности организации; алгоритм анализа уровня экономической 
безопасности организации (ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ПК-26, ПК-27, ПК-28). 

уметь: 



- анализировать уровень экономической безопасности предприятия (ПК -30, ПК-31, ПК-
40). 

владеть:  
- навыками построения системы экономической безопасности организаций (ОК -5, ПК-

26). 
 

3.  Литература 

1. Булатов А.С. Национальная экономика. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 304 с. 
2. Долгов А.И. Теория организации. – М.: ФЛИНТА: МПСИ, 2011. – 224 с. 

3. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. 
Леусский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 543 с.  

4. Попов Р.А. Антикризисное управление. – М.: Высшее образование, 2009. – 305 с.  
5. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.Я. 

Захаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 304 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 380 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24771.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Згонник Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35264.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
8. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
9. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин К.В., Передеряев И.И., 
Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 418 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14110.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеенко В.Б., 

Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
университет дружбы народов, 2013.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22224.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 
Цель преподавания дисциплины – получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области воспроизводства трудовых ресурсов .  

Задачи изучения дисциплины – дать студентам теоретические знания  о месте и роли 
системы расширенного воспроизводства трудовых ресурсов в условиях современной 

экономической действительности. 
 



2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  профессионального цикла. Для 
изучения курса требуется знание: управления человеческими ресурсами, рынка труда и 

социально-трудовых отношений, экономики труда. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: персонал-технологии, стратегия управления 
персоналом. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Общекультурные компетенции: 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -9);  
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК -

13);  
- владеет современными технологиями управления персоналом (ПК -14);  

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- эволюцию управления развитием трудовых ресурсов (ОК-5, ОК-9, ОК-13, ПК-26). 
уметь: 

- разработать порядок формирования кадрового резерва в организации (ПК-14, ПК-26). 
владеть:  

- методами диагностики обучения и развития персонала организации (ПК -13, ПК-26). 
4.Литература. 

-  

- Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 447 с.  
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во Юрайт, 2013. 

- Потемкин В.К. Управление персоналом: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 
2010.  

- Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. Учебно-
практическое пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп.– М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2002. – 368 с.  

- Козлов В.В., Бочаров Д.В. Система управления персоналом предприятия. – 

Саратов: Изд.-воВузовское образование, 2014  –  160 с. – ЭБС IPrbooks. 

- Юшин Г.Д., Калинина Н.Ю. Оплата труда персонала.  – Воронеж :Изд.-во 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – 178 с. 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины 



«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

 Профиль подготовки  
 «Управление человеческими ресурсами» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление рисками» состоит в получении студентами прочных 
практических навыков в области оценки и управления риском на современном предприятии.  

Практические занятия проводятся в целях закрепления теоретических основ, излагаемых в 
лекционном курсе. Полученные практические навыки в процессе изучения данного курса могут быть 

применены в сфере управления рисками компании, находящейся на любой стадии своего жизненного 
цикла. 

Задачей дисциплины «Управление рисками» является изучение теоретических и 

методологических основ управления рисками, освоение современных подходов к практическим 
основам разработки, внедрения и контроля системы управления рисками. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

             Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: теория принятия решений, бухгалтерский и управленческий учет, внешний и 
внутренний аудит, финансовый и инновационный менеджмент, стратегический и корпорати вный 

менеджмент, теория вероятностей и математическая статистика. 
           В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: реинжиниринг бизнес-процессов, менеджмент 

информационных систем, коммерческая логистика, информационная безопасность, бухгалтерские 
информационные системы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление рисками» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

− способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

− способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-43); 

− способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44). 
 

В результате освоения дисциплины «Управления рисками» студент должен  
 

      знать: 

 

− экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 
структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 
отрасли (ПК-42); 

уметь: 

− проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-43); 
   

владеть: 

− методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК -

44). 
 

4.  Литература 

1.Згонник Л.В  Антикризисное управление. – М.:ИТК  «Дашков и К», 2014.– 208 с. 
2. Жарковская Е.П. Антикризисное управление. –8-е изд.,перераб. – М.: Изд-во «Омега-

Л», 2014.–514 с. 



3.Булатов А.С. Национальная экономика. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 304 с. 
4.Долгов А.И. Теория организации. – М.: ФЛИНТА: МПСИ, 2011. – 224 с. 

5.Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. 
Леусский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 543 с.  
6.Попов Р.А. Антикризисное управление. – М.: Высшее образование, 2009. – 305 с. 

7.Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления/ В.Я. Захаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7034.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 

 

Составитель программы: 
доц  кафедры  « ФКиС»                                                                    /А.Батукаева / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

1. Цели и задачи дисциплины  

 
«Эффективность систем управления» – это прикладная научная дисциплина, 

синтезирующая фундаментальные знания науки управления и специальные теоретические и 
эмпирические методы исследования социально-экономических систем.Дисциплина 

«Эффективность  систем управления» формирует как научное представление об 
исследовательской деятельности, так и содержит практические рекомендации ее 
методологического обеспечения и организации проведения. 

Цель изучение дисциплины «Эффективность 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, методы принятия управленческих 
решений. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управление 
проектами. 

 
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); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
знать: 

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

уметь: 
-  анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9). 
владеть:   
- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

 
- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК -9). 
 

4. Литература 

1. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ.   – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 679 с.  
2. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: Учеб. пособие  И.Н.Дрогобыцкий. –  

М.: Финансы и статистика, 2007. – 372 с.  
3. Качала В.В. Теория систем и системный анализ. – М.: Изд-ский центр «Академия», 2013. – 

272 с.  
Злобина Н.В. Управленческие решения: учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-

та, 2007. – 80 с. 

6. Фомичев А.Н.Исследование систем управления (2-е издание). – М.:Дашков и К, 2015. – 
348 с.  – ЭБС IPRbooks 

7. Баранов В.В., Зайцев А.В., Соколов С.Н..Исследование систем управления. – 
М.:АльпинаПаблишер , 2013. – 216 с.  – ЭБС IPRbooks 
8. Фомичев А.Н. Исследование систем управления: Учебник для бакалавров – М.:Дашков и 

К, 2014. – 216 с.  – ЭБС Лань 
 

б) дополнительная литература 

9. Козлов В.Н.   Системный анализ, оптимизация и принятие решений. – М.: Проспект, 
2013. –176 с   

10. Мишин В.М. Исследование систем управления. Учебное пособие – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 527 с.  – ЭБС IPRbooks 

11. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления организации. Учебное пособие 

– М.:Омега-Л, 2013. – 368 с.  – ЭБС Лань. 



 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об экономике отрасли, 
прикладных знаний в области развития форм и методов экономического управления 

предприятием в условиях рыночной экономики, навыков самостоятельного, творческого 
использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в создании четкого представления о роли нефтегазового 
комплекса в экономике, определении форм организации производства, о внутренней стороне 
хозяйственной деятельности и взаимоотношениях в процессе деятельности предприятия с 

внешней средой.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

дисциплины «Экономика отрасли» требуются знания рынка труда и социально-трудовых 
отношений, маркетинга, экономики организации.  

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов: прогнозирование и планирование производства, стратегическое 
управление. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -9); 
- способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

- знание 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: 

- экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30). 
уметь: 

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

- владеть:  

навыками анализирования поведения потребителей экономических благ и 

формированияспроса (ПК-29). 
Литература 

1. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): – М.: Изд-во Юрайт, 2011. –392с. 
2. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 348 с. 
3. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) –5-е изд., испр. и доп. – М.:  Изд-во 

Юрайт, 2013. – 671 с. 
4. Кузнецов Ю.В. Теория организации. – М.: Изд-во Юрайт, 2012.-365с. 

5. Экономика предприятия учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.– 
663 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.– ЭБС «IPRbooks» 

6. Арзуманова Т. И. Экономика организации: учебник для бакалавров/ Арзуманова Т.И., 

Мачабели М.Ш.– М.: Дашков и К, 2014.– 240 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17603.– ЭБС «IPRbooks» 



7. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) : практикум для академического 
бакалавриата. Задачи и решения/ – М.: Логос, 2015 – 128 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.– ЭБС «IPRbooks». 

8. Экономика и управление на предприятии: учебник для бакалавров/ А.П. Агарков [и др – 

М.: Дашков и К, 2014.– 400 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24842.– ЭБС 
«IPRbooks». 

9. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник/ Баскакова О.В., Сейко 

Л.Ф.– М.: Дашков и К, 2015.– 370 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122.– 
ЭБС «IPRbooks».  

 
Составитель программы: 

доц  кафедры  « ЭУНГП»                                                                    /Л.А.Джамалдинова / 
 

 



 
 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 
 
1.Цели и задачи дисциплины  

 
 Целью и задачами преподавания дисциплины «Анализ отраслевых рынков» 

является расширение представления студентов о современных направлениях экономической 
теории, изучение базовые концепций, основных школ и методов исследования отраслевых 

рынков. Усвоение дисциплины необходимо для дальнейшего углубленного изучения 
экономической теории в ее взаимосвязи с вопросами экономической политики.  

К основным задачам дисциплины относятся: 
- овладение основными закономерностями функционирования различных рынков;  

- дать представление об  основах анализа отраслевых рынков; 
- изучить современные методы регулирования различных типов рынка, в том числе с 

учетом специфики естественных монополий; 
- дать основные модели поведения фирм в условиях различных рыночных структур 

- дать обзор специфики ценового поведения предприятий в условиях различных 
рыночных структур; 

-дать представления об особенностях функционирования рынков и принятия решений 
фирмами в России.  

 
 

2 Место дисциплины в структуре ОП 
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание дисциплин: экономика, рынок труда и социально-трудовые 
отношения. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: организация производства, управление проектами, 

инвестиционный анализ,  расширенное воспроизводство трудовых ресурсов.  

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» 
должен обладать следующими компетенциями: 

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

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации  (ПК-24); 

- знаниями экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурных рынках и способностью проводить анализ конкурентной среды 
организации  (ПК-30); 

- умением  находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать новую 

бизнес-идею (ПК-48). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  



- категории, концепции, теоремы, предметные области основных направлений 
экономики отраслевых рынков (ПК-30); 

Уметь: 

- проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур (ПК-30); 
 

Владеть: 

 - способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации  (ПК-24); 

- методами инвестиционного анализа и анализа рынков (ПК-48). 

4.Литература 
1. Бардовский В.П. Экономика. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288 с.  

2.   Розанова, Н.М. Экономика отраслевых рынков. – М.: Изд-во Юрайт; 
ИД Юрайт, 2013. – 906 с. Шимко П.Д. Экономика.- 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2013. – 603с. Кияткина Е.П. Экономика отрасли.  – Самара: Самаррский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2008. – 60 с. – ЭБС IPRbooks 
3. Самсонова М.В., Белякова Е.А. Экономика отраслевых рынков: 

Практикум. – Оренбург: Оренбургский гос.университет, 2015. – 135 с. – ЭБС IPRbooks 
 
 

Составитель программы: 
доц  кафедры  « ЭУНГП»                                                                    /Р.Ш.Дацаева / 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Изучение теоретических, методических и практических аспектов организации 
производства и их особенностей в нефтяной и газовой промышленности. Изучение основ 

теории организации, системного подхода к управлению, методов экономического обоснования 
решений в области организации производства, проектирования структур, организации труда, 
основного и вспомогательного производств на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: экономики, теории менеджмента, экономики организации, экономики 
и социологии труда.  

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

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). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- основные законы организации, понятие и принципы организации производственного 

процесса в пространстве и времени (ПК-5);  
уметь: 

-принимать организационно-управленческие решения (ПК-18); 
владеть:  

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК -18). 

 
- навыками организационного проектирования основных и вспомогательных 

производственных процессов ( ПК-15). 
 

4. Литература 
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«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.– 672 с.  

2. Шимко П.Д. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 

605 с.  
3. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник/ Дунаев 

В.Ф., Шпаков В.А., Епифанова Н.П., Лындин В.Н. – М.:ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина, 2006. – 352 с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Практикум./ М.  ИНФРА - М,  2006. 

1. Агарков А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный 
ресурс]: интегрированное учебное пособие/ Агарков А.П., Голов Р.С., Голиков А.М.  – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 271 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24819. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Иванов А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 

экономики к экономике знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений/ Иванов А.С., Степочкина Е.А., Терехина М.А. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 108 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36212. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 
«Государственное и муниципальное управление»/ Яськов Е.Ф. – Электрон. текстовые данные. –

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8588. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

4. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник/ Скляревская В.А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков 
и К, 2012. – 340 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14073.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ 
Смелик Р.Г., Левицкая Л.А. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 
университет, 2014. – 296 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Изучение теоретических, методических и практических аспектов организации 
производства и их особенностей в нефтяной и газовой промышленности. Изучение основ 
теории организации, системного подхода к управлению, методов экономического обоснования 

решений в области организации производства, проектирования структур, организации труда, 
основного и вспомогательного производств на предприятиях нефтегазовой отрасли.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: экономики, теории менеджмента, экономики организации, экономики 
и социологии труда.  

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -9); 
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК -18); 
способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные законы организации, понятие и принципы организации производства  (ПК -2);  

уметь: 
-принимать организационно-управленческие решения (ПК-8,ПК-18); 

планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК -19); 

 

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

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК -18); 

 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 



 

5. Литература 
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студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации», 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  

физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    

образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  

физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   

физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 



Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  

личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 

самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и  

спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование 

психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в 

физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл «Общегуманитарных 
и социально-экономических дисциплин»   в высших учебных заведениях.  Дисциплина тесно 
связана не только с физическим и функциональным развитием организма студента, но и его 
психофизической надежности как будущего специалиста и устойчивости уровня его 
работоспособности. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей Общекультурной компетенции: 

– способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-

22). 

 

В результате изучения дисциплины 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 (ОК-22).. 

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; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой (ОК-22).. 

Владеть: 

средствами и методиками, направленнымина: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участияв  

   спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни 

(ОК-22). 

 

4.Литература: 

 

1. Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. Легкая атлетика. 2-е издание М-
2005. 

2. Евсеев Ю. И. Физическая культура.Ростов на Дону- 2002. 
3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет. 
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1. Цели учебной  практики 

Основными целями прохождения данной практики являются: 

- изучение основ организации учебной деятельности в вузе, ознакомление с особенностями и 
проблемами и будущей профессиональной деятельности; освоение современных технологий 
поиска и подбора литературы в рамках будущей профессиональной деятельности; 

– закрепление знаний, полученных в процессе обучения и приобретение навыков в работе по 
избранной специальности;  

– сближение программы подготовки студента с реальными условиями трудовой  
деятельности специалиста в области экономики и менеджмента; 

– привитие студентам навыков практической организационной экономической и 

управленческой работы. 
- управление человеческими ресурсами как фактор эффективного менеджмента.  

- приобретение навыков профессионального отбора и развития человеческих ресурсов.  

2. Задачи учебной практики  

Основными задачами учебной практики являются: 

– формирование представления о будущей сфере профессиональной деятельности;  
– выполнение под наблюдением специалистов основных видов их работы, т.е. изучение 

действующего механизма хозяйствования, работа с персоналом, анализ результатов работы 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


предприятия. 
3. Место учебной  практики в структуре ОП  

Учебная практика относится к разделу «Практики» учебного плана. Данная практика 
проводится после второго курса теоретического обучения и требует знаний по дисциплинам 
«Деловые комумуникации», «Информационные технологии в менеджменте», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Экономика». 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 - умение 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). 
5. Литература 

а) основная литература 

1. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для 
менеджеров ―Управление развитием организации‖. Модуль 16. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 288 с.  

2. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом. Регламентация 

труда / Под ред. Кибанова А.Я. – М.: Экзамен, 2009. – 576 с.  
3. Журавлев П.В., Карташев С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления 

персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен, 2008. – 576 с.  

4. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учебное пособие / Под 
ред. Кибанова А.Я. – М.: ПРИОР, 2009. -568 с.  

5. Генкин Б.М., Кононова Г.А., Кочетков В.И. Основы управления персоналом: Учеб.для 
вузов. – М.: Высшая школа, 2006. – 383 с.  

6. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с.  

Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник. – М.: ТК Велби, изд-вл 
Проспект, 2007. – 688 с.  

б) дополнительная литература 
1. Конституция РФ. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. КЗОТ РФ 
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Профиль подготовки 
 «Управление человеческими ресурсами» 

Квалификация выпускника 



Бакалавр 
 

1. Цели учебной практики 

Основными целями прохождения данной практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных 
учебным планом; 
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- получение навыков проведения научно-исследовательских работ; 

- знакомство с циклом и порядком проведения научно-исследовательских работ; 
- использование результатов научно-исследовательских работ в учебном процессе 

– сближение программы подготовки студента с реальными условиями трудовой  
деятельности специалиста в области экономики и менеджмента; 

– привитие студентам навыков практической организационной экономической и 
управленческой работы. 

 

2. Задачи учебной практики  

Основными задачами учебной практики являются: 

- участие студентов в научно- исследовательской деятельности;  

– выполнение под наблюдением специалистов основных видов их работы, т.е. изучение 
действующего механизма хозяйствования, работа с персоналом, анализ результатов работы 
предприятия. 

- формирование комплексных представлений о специфике деятельности научного работника 
по направлению подготовки в бакалавр. 

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 

- совершенствовать личность будущего научного работника.  
 

 
3. Место учебной  практики в структуре ОП  

Учебная практика относится к разделу «Практики» учебного плана. Данная практика 
проводится после третьего курса теоретического обучения и требует знаний по дисциплинам 
«Деловые комумуникации», «Информационные технологии в менеджменте», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Экономика», Управление человеческими ресурсами и др.. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
 - обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности ОК-12; 
 - 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; 
 - готовностью участвовать о внедрении технологических продуктовых инноваций  ПК -

21; 

 

 

5. Литература 

а) основная литература 

1. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для 
менеджеров ―Управление развитием организации‖. Модуль 16. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 288 с.  

2. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом. Регламентация 



труда / Под ред. Кибанова А.Я. – М.: Экзамен, 2009. – 576 с.  
3. Журавлев П.В., Карташев С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления 

персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен, 2008. – 576 с.  
4. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учебное пособие / Под 

ред. Кибанова А.Я. – М.: ПРИОР, 2009. -568 с.  

5. Генкин Б.М., Кононова Г.А., Кочетков В.И. Основы управления персоналом: Учеб.для 
вузов. – М.: Высшая школа, 2006. – 383 с.  

6. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с.  
Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник. – М.: ТК Велби, изд-вл 

Проспект, 2007. – 688 с.  

б) дополнительная литература 
4. Конституция РФ. 
5. Гражданский Кодекс РФ. 
6. КЗОТ РФ 
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АННОТАЦИЯ 
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стажировки в сторонних организациях» 
Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 
«Управление человеческими ресурсами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели производственной практики 

Основными целями прохождения данной практики является: 
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по формированию 

системы управления предприятием в целом, отдельных функциональных подсистем и 
технологий управления;  

- приобретение обучающимися практических навыков решения организационно- 

экономических и управленческих задач по формированию; 

 - приобретение практических навыков разработки документов нормативно- методического 
обеспечения системы управления предприятием;  

- практическое освоение основных общекультурных и профессиональных компетенций;  

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 

управления;  

- сбор исследовательского материала для подготовки и написания курсовых работ по 
планированию, по организационному поведению и т.д.. 

2. Задачи производственной практики  

Основными задачами производственной практики являются: 

- закрепление у обучающихся практических навыков решения организационно- 

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию 



персонала организации;  

- овладение конкретными методами управления, используемыми в организации - базе 
практики, исходя из ее целей и задач;  

- изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии управленческих решений 

руководителем и специалистами служб предприятия; 

 - освоение на практике основных технологий, применяемых при выполнении отдельных 
функций управления:  

поиска, отбора персонала, адаптации и обучения, служебного продвижения и др.; 

 - закрепление на практике теоретических знаний основ мотивации и стимулирования труда 

работников, разработки форм и систем оплаты труда и др.; 

3. Место производственной практики в структуре ОП  

Производственная практика относится к разделу «Практики» учебного плана. Данная 

практика проводится после третьего курса теоретического обучения и требует знаний по 
дисциплинам «Деловые комумуникации», «Информационные технологии в менеджменте», 
«Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика». «Управление человеческими ресурсами», 

«Управление социальным развитием»,«Управление малым бизнесом» и др. 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 
 - владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 
- готовностью участвовать о внедрении технологических продуктовых инноваций (ПК-

21); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения  (ПК40); 

5. Литература 

а) основная литература 

1. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для 
менеджеров ―Управление развитием организации‖. Модуль 16. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 288 с.  

2. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управление персоналом. Регламентация 
труда / Под ред. Кибанова А.Я. – М.: Экзамен, 2009. – 576 с.  

3. Журавлев П.В., Карташев С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления 
персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен, 2008. – 576 с.  

4. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учебное пособие / Под 

ред. Кибанова А.Я. – М.: ПРИОР, 2009. -568 с.  
5. Генкин Б.М., Кононова Г.А., Кочетков В.И. Основы управления персоналом: Учеб.для 

вузов. – М.: Высшая школа, 2006. – 383 с.  

6. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. – СПб.: Питер, 2003. – 288 с.  
Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник. – М.: ТК Велби, изд-вл 

Проспект, 2007. – 688 с.  
б) дополнительная литература 

7. Конституция РФ. 
8. Гражданский Кодекс РФ. 
9. КЗОТ РФ 
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«Управление человеческими ресурсами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели преддипломной  практики 

Целью производственной преддипломной практики является подготовка студентов к 
выполнению дипломной работы ВКР и к будущей производственной деятельности в качестве 

экономиста-менеджера: 
- комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и управления на 

предприятии в соответствии с выбранной темой; 

- сбор, обобщение и систематизация основных технико- экономических показателей, 
необходимых для написания дипломной работы. 

Производственная преддипломная практика ППП является завершающим этапом 
подготовки специалиста и проводится для овладения выпускником первоначальным 
профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего специалиста 

самостоятельной трудовой деятельности и сбора материала для выполнения выпускной 
квалификационной работы ВКР. 

На этом этапе завершается формирование квалифицированного специалиста, способного 
решать сложные задачи. 

Преддипломная практика ставит своей основной целью обобщение знаний и навыков работы 

студентов по специальности, то есть по различным аспектам экономической и управленческой 
деятельности организаций. 

2. Задачами преддипломной практики 
 

Задачами производственной преддипломной практики являются: 

- получение студентами навыков управленческой деятельности; 
- комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и управления на 

предприятии в соответствии с выбранной темой; 
- сбор, систематизация и обобщение основных технико- экономических показателей для 

написания дипломной работы. 

Указанные цели и задачи реализуются на основе: 
- изучения специфики организационно-правовой формы предприятия; 

- ознакомления с особенностями ассортиментной, ценовой и инновационной политики 
организации; 

- изучения системы управления организацией во взаимосвязи с состоянием окружающей 

бизнес - среды, уровнем конкуренции в сфере деятельности и спецификой коммуникационных 
отношений с другими субъектами хозяйствования, включая органы государственного 

управления, выявления функций и методов управления организаций; 
- ознакомления с мотивацией персонала предприятия к трудовой деятельности.  

3. Место преддипломной  практики в структуре ОП  

Производственная преддипломная практика относится к разделу «Практики» учебного 
плана. Данная практика проводится после полного   обучения теоретического курса обучения 

по данной специальности 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной  практики 

В результате прохождения данной производственной преддипломной практики 
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 



профессиональные компетенции: 
 - владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения ПК-20; 
- готовностью участвовать о внедрении технологических продуктовых инноваций ПК -

21; 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения ПК40; 

 

5. Литература 

а) основная литература 
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труда / Под ред. Кибанова А.Я. – М.: Экзамен, 2009. – 576 с.  
3. Журавлев П.В., Карташев С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления 

персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен, 2008. – 576 с.  
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вузов. – М.: Высшая школа, 2006. – 383 с.  
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