
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

для направления  подготовки 38.03.02«Менеджмент» 

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре 

 

Введение 

История обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными социально- 

политическими науками и дисциплинами естественнонаучного профиля, в частности, с 

историей развития науки и техники в конкретных отраслях знания. Изучение 

исторического процесса в индустриальную и постиндустриальную эпоху выявляет 

экономические, социальные, политические последствия индустриального и 

постиндустриального развития, научно-технической революции. В результате 

формируется ответственность будущего специалиста за результаты своей деятельности, 

определяются нравственные ориентиры в разрешении глобальных проблем 

современности. Освоение исторического наследия формирует у будущих специалистов 

собственные параметры жизни, ценности и нормы поведения на производстве, в научных 

учреждениях, в предпринимательской деятельности и личном участии в общественных 

преобразованиях. 

Курс «История» ориентирован на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой студент не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения предмета. 

Цель курса  

Целью преподавания учебной дисциплины «История» является формирование у 

студентов развитого исторического сознания, навыков и умений использования 

инструментария исторической науки в профессиональной деятельности и общественной 

жизни как базы общекультурных и профессиональных компетенций, определяемых 

Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», который содержит нормативы по 

истории как учебной дисциплины. Рабочая программа разработана в соответствии с 

профессионально-образовательными и психолого-педагогическими требованиями, а также 

дидактическими единицами стандарта МГУ по этому предмету. 

Задачи курса: 

 формирование научных взглядов на процесс развития исторических знаний и 

дискуссий по актуальным проблемам методологии и содержания исторической науки; 

 расширение знаний о богатстве содержания отечественной истории, 

противоречивом духовном и практическом опыте деятельности государственных, 

политических, общественных, религиозных организаций и движений, персоналий 

отечественного исторического процесса, оставивших заметный след в истории;  

 утверждение цельного, логически стройного представления о связи 

отечественного исторического процесса с основными тенденциями и процессами 

всемирной истории, историей соседних государств и народов;  



 обеспечение преемственности поколений российского общества, формирование 

у студентов лучших качеств гражданина и патриота России и российской интеллигенции; 

 формирование профессионально важных качеств специалиста, позволяющих 

успешно адаптироваться в социальную среду корпоративных отношений в процессе 

трудовой и общественной деятельности.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Дисциплина «История», наряду с другими гуманитарного, социального и 

экономического цикла, является составной частью базовой гуманитарной подготовки 

студентов, первым этапом обучения. Освоение данной дисциплины  и приобретенные 

навыки необходимы для последующего изучения таких дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, как «Философия», «Политология», «История 

управленческой мысли», «Социология». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

основные исторические понятия, концепции; основные методы осуществления социально-

исторических исследований; основные закономерности исторического процесса;  

основные даты, места, участников и результаты важнейших исторических событий; место 

и роль России в истории человечества и в современном мире.  

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, полученную из различных источников; анализировать и 

оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; проводить исторический анализ событий, 

анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности; 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; критически анализировать полученную социальную информацию, 

различая в ней факты и мнения, описания и объяснения, выявляя историческую и 

методологическую обусловленность различных точек зрения; определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

 Владеть: навыками практического восприятия информации; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации; 

методикой проведения социально-исторических исследований; навыками комплексной 

работы с различными типами исторических источников; навыками поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

приемами исторического описания (рассказа о событиях, процессах, явлениях) и 

объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и 

различного, определение их характера, классификация и др.) 

 

Рабочая программа разработана: д.и.н., профессором, академиком РАЕН Данильченко С. Л.  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки  38.03.02 «Менеджмент»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачётных единиц - 4 

Академических часов - 144 ч. 

Лекций - 36 ч. 

Семинары - 36 ч. 

Самостоятельная работа - 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре 

 

Введение 

В системе высшего образования философия занимает особое место. Это 

единственная дисциплина, которая раскрывает, критически рассматривает и 

систематизирует мировоззренческие и методологические аспекты различных областей 

знания и культуры в целом. Будучи душой культуры, философия инициирует удивление и 

сомнение, формирует критический взгляд на мир и на самого себя. Приглашая к познанию 

мира и самопознанию, философия выступает противником формальных схем и 

необеспеченных утверждений.  

Философия ориентирует на то, что истину нельзя заимствовать, ее можно только 

открыть. В этой связи от студентов требуются усилия собственного ума, ибо чужое знание 

личность не делает. Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Менеджмент».  

Цель курса 

Помочь студентам сформировать научное миропонимание и самопознание, 

сформировать гуманистическое мировоззрение как предпосылку творческого мышления и 

условие становления мастерства в сфере профессиональной деятельности. 

Поспособствовать уяснению студентами целесообразности и значимости философии как 

особой дисциплины учебного процесса. 

Развить общую мировоззренческую ориентированность, сознание и самосознание 

(как соотнесение знания о себе и о мире), которые выступают фактором приумножения 

человеческого в человеке. Сформировать методологическую направленность, 

помогающую не только смотреть, но и видеть, отвечая на вопросы, «что есть что и кто 

есть кто».  

Задачи курса: 

 Сформировать философскую культуру миропонимания и самопознания. 

 Заложить методологическую культуру рассмотрения и  решения реальных проблем. 

 Воспитать гуманистическое мировоззрение, выработать навыки философского 

мышления и освоения действительности. 

 Показать место и роль философии в  жизни общества и человека. 

 Привить навыки методологического мышления. 

 Научить применению философии как методологии и теории научного познания. 

 Дать представление о сознании как исходном философском понятии для анализа всех 

форм жизнедеятельности человека. 

 Обучить навыкам диалектического, метафизического, герменевтического и 

феноменологического мышления. 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП и занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов направления «Менеджмент». Чтение данного 

курса в соответствии с учебным планом предполагается студентам 2 курса. 

Курс логически связан с рядом других гуманитарных дисциплин, также 

предусмотренных для освоения в рамках направления «Менеджмент».  

Освоение данной дисциплины необходимо для получения студентами 

методологических знаний, способствующих углублению профессиональной подготовки, 

формированию навыков в области научных исследований и формы практической 

деятельности. Курс рассчитан на приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, фундаментальными требованиями в 

сфере высшего образования. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

           В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

 Получить представление о сознании как исходном философском понятии для анализа 

всех форм жизнедеятельности человека.  

 Ознакомиться с проблемами мира и человека, глобальными проблемами 

современности; становлением и развитием гражданского общества и правового 

государства; пересмотром парадигмы общественного развития от приоритета к 

паритетам, от монолога к диалогу, от эволюции к коэволюции. 

 Уяснить формы, возможности и этапы познания бытия в мире, соотношение знания и 

веры, рационального и иррационального в познавательной деятельности. 

 Понять сущность общества, его связь с природой, уяснив основания многообразия 

культур и цивилизаций и их достижений. 

 Постичь взаимосвязь элементов системы «природа-общество-человек» и их развитие. 

 Получить представление о природе человека и смысле его жизни, свободе и 

ответственности, освоив соотношение форм общественного и индивидуального 

сознания. 

 Обрести предпосылки творческого мышления и профессионального мастерства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фактологию и методологию философии, основные теоретические идеи и типы 

философии. Знать исторические формы связи философии и профессиональной области 

научных исследований и практической деятельности. 

Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты. 

Уметь создавать логические алгоритмы исследований типичных проблем; использовать 

философские идеи как средства анализа профессиональной сферы. 

Владеть: принципами и методами теоретического мышления, основными формами 

философского мышления. Владеть навыками создания проектов организации социально-

экономических, психологических и культурных процессов общества. 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры управления факультета 

экономики и управления Филиала МГУ в г. Севастополе  Голубом Н.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

для направления  подготовки 38.03.02«Менеджмент» 

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 
Зачетных единиц – 12 

Академических часов – 432 ч. 

Практические занятия  – 216 ч.  

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

 

Введение 

В последнии пятьдесят лет, по мере развития информационных технологий и современной 

системы коммуникаций, происходило распространение английского языка в глобальном 

масштабе. В настоящее время он является основным кандидатом на роль  lingua franca, 

языка международного общения, который применяется практически во всех сферах жизни 

общества. В списке влиятельных мировых изданий первые пять строчек занимают 

англоязычные газеты. Большинство академических журналов, имеющих международное 

признание, издаются на английском языке. Невозможно переоценить роль английского 

языка в глобальной сети Интернет.  Поэтому владение иностранным языком становится 

важной задачей в сфере высшего образования.  Умение ставить и решать 

коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять процессами 

информационного обмена в различных  средах, для осуществления коммуникации в 

учебной, научной, профессиональной и социально-культурной деятельности, владение 

терминологией специальности на иностранном языке, умение проводить презентации, 

вести дискуссии  на иностранном языке - все это является требованием времени.   

 

Цель курса  

− повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования  

− приобретение студентами языковой компетенции и коммуникативных навыков, 

делающей возможным профессионально ориентированное использование английского 

языка в производственной и научной деятельности,  

− формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 

самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

− развитие когнитивных и исследовательских умений; 

− развитие информационной культуры; 

− расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять 

свою страну на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям 

других стран и народов. 

Задачи курса: 

● сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в различных 

ситуациях общения, совершенствовать слухопроизносительные навыки, изучить 

лексический и грамматический материал в объёме необходимом для формирования 

коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех видах речевой 



деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо); ознакомить студентов с 

базовыми теоретическими понятиями основ современного английского языка в целом; 
− развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными материалами; 

− совершенствовать профессиональную и инструментальную (мультимедийную) 

компетенцию;  

− обучить поиску и отбору главной информации; выбору оптимальных форм 

представления различных видов информации на английском языке; 

− обучение презентации результатов исследования на английском языке в печатной и 

электронной форме.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав базовой части 

ООП по направлению подготовки «Менеджмент». Предметом дисциплины является 

изучение и практическое применение способов устного и письменного общения в 

типичных ситуациях. При обучении устным и письменным формам общения эталоном 

служит современный английский язык в его литературно-разговорной форме, которым 

пользуются носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, 

приобретенные в средней (полной) общеобразовательной школе. 

Структура курса дисциплины предполагает интегрированное изучение 

традиционных содержательных блоков «Английский язык для общих целей», 

«Английский язык для делового общения», «Английский язык для 

специальных/профессиональных целей» в процессе обучения английскому языку для 

использования в бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и 

профессиональной сферах общения. 

При изучении блока «Английский язык для специальных/профессиональных 

целей» акцент делается на изучение особенностей формирования и функционирования 

современной терминологии в научно-технической сфере с последующим практическим 

применением полученных знаний в области научного общения. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

− основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: систему 

времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, 

залог, знаменательные и служебные части речи. 

− грамматические конструкции, необходимые для выражения различных 

коммуникативных функций: 

− лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме не 

менее 1200 лексических единиц. 

− нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, принятые в 

стране изучаемого языка 

− основные сведения о стране изучаемого языка 

Уметь: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических, технических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 



текстов, блогов / веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть: 

− слухо-произносительными навыками применительно к новому языковому и 

речевому материалу; 

− орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому 

материалу; 

− навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, 

необходимых для выражения различных коммуникативных функций, таких как 

установление и поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение 

отношения, структурирование высказывания и т.д. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры иностранных языков 

Еленой Всеволодовной Топор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение» 

для направления подготовки 

«Менеджмент»  38.03.02 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 ч.  

Самостоятельная работа –72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1  семестре 

 

Введение 

Учебная дисциплина «Правоведение» представляет собой базовое звено правовых 

дисциплин. Изучение Правоведения предполагает выработку у студентов навыков и 

умений толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, содержащие 

нормы права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовое трактование 

нормативных актов и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве; методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах повседневной 

деятельности, а также методами анализа судебной практики.  

Цель курса  

Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в области 

права, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации. Изучение 

курса Правоведение позволяет студентам в последующем более успешно ориентироваться 

в правовом пространстве государства.  

Цель учебной дисциплины: 

– Изучение основ законодательства, основных отраслей права; знакомство с 

основными  направлениями правовой доктрины; 

– формирование знаний основных категорий и понятий права,  общих 

положений действующего международного и федерального законодательства;  

– развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Задачи курса: 

Задачами изучения дисциплины «Правоведение» является реализация требований, 

установленных Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент».  

Перед преподавателем дисциплины «Правоведение» ставятся следующие задачи: 

 совместить разъяснение закона с решением конкретных проблем субъектов 

правоотношений; 

 убедить студентов в том, что правоприменительная практика требует понимания 

своего долга и личной ответственности; 

 показать студентам, что применение норм права предполагает активное 

овладение всеми методологическими приемами права и средствами анализа 

конкретных ситуаций. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  



Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Менеджмент»  и тесно интегрирована со специальными 

курсами. 

Дисциплина открывает цикл правовых дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению подготовки «Менеджмент» на протяжении всего курса обучения. Она 

обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых 

невозможно изучение последующих дисциплин данного направления. 

Учебная дисциплина «Правоведение» представляет собой базовое звено правовых 

дисциплин.  Дисциплина связана с основными теориями и базовыми знаниями, 

полученными в общеобразовательной школьной программе «Основы права». 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого  приобретаются 

навыки работы с нормативно-правовыми документами, овладение юридической 

терминологией и правоприменительной практикой. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

а) знать: 

1. Предмет и метод правового регулирования. 

2. Понятие, содержание и систему правоотношений. 

3. Источники права. 

4. Принципы построения основных институтов отраслевого права. 

5. Отечественное законодательство и его особенности. 

6. Правовой статус субъектов права. 

7. Правовой режим объектов права 

8. Основания и условия правовой ответственности. 

б) уметь: 

- применять нормы права в профессиональной деятельности; 

- работать с нормативно-правовыми актами; 

- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные 

правоотношения и применять их в хозяйственном обороте. 

в) быть ознакомленными с: 

1. Конституцией РФ. 

2. Международно-правовыми актами, ратифицированными РФ. 

3. Отраслевым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.  

4. Руководящими разъяснениями Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда 

по применению законодательства 

г) владеть: 

- определением круга правоотношений по отраслевой принадлежности; 

- определением субъектного состава правоотношений; 

- навыками составления правовых актов; 

- навыками составления юридических документов. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ю.н., доцент кафедры управления      Е.Н.Пастернак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

для направления  подготовки 38.03.02«Менеджмент» 

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 10 

Академических часов – 360 ч. 

Лекций – 72 ч. 

Семинары – 72 ч. 

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 2 семестре 

 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Математика» является:  

- знакомство студентов с основами математического аппарата, необходимого для 

моделирования и решения теоретических и практических задач экономики и управления; 

- привить студентам навыки самостоятельного изучения математической 

литературы; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- воспитать абстрактное мышление и умение строго излагать свои мысли. 

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку а области основных математических понятий 

и методов, используемых в анализе экономики и управления; 

- дать студентам некоторое представление о банке наиболее распространенных 

математических моделей, научить их ориентироваться в этом банке моделей, чувствовать 

границы применимости представленных моделей и уметь применять их при поиске  

управленческих решений. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Математика» является базовым в математическом образовании студентов-

менеджеров. Успехи использования математических методов и стиля мышления в 

естественных науках с необходимостью, но, разумеется, не сразу привели к мысли о том, 

чтобы включить в сферу математического влияния и проблемы экономики и управления. 

На первый план выходит не задача создания все новых и новых образцов техники, 

а проблема организации и управления, причем управления не только (и не столько)  

машинами, но и людьми, сложными человеко-машинными системами. А это означает, что 

ответственные решения должны приниматься на основе предварительных прикидок и 

расчетов («семь раз отмерь – один раз отрежь»). Не случайно, поэтому в наши дни 

наблюдается бурный рост математических методов во всех областях практики: вместо 

того, чтобы пробовать и ошибаться по отношению к реальным объектам, люди 

предпочитают делать это на моделях. 

Положение усугубляется еще и тем, что на протяжении одной человеческой жизни 

техника и технологии, а вместе с ними и среда, требования и навыки сменяются настолько 

быстро, что опытные люди, умеющие приводить эту технику в действие и разумно 

управлять ею, просто не успевают сформироваться - ведь для того, чтобы сложились 

традиции, нужно время. Испытанный метод проб и ошибок в наши дни часто теряет свою 

универсальность: слишком катастрофически могут оказаться ошибки и слишком мало 

времени отпущено для проб. Становиться все более ясным, что сегодня меньше, чем 

когда-либо ранее, допустимы произвольные, чисто волевые решения. 



 Не будет большим преувеличением утверждать, что любое математическое 

приложение в экономической практике на том или ином этапе сводится к решению 

математической задачи. Курс опирается на хорошее знание школьного курса алгебры и 

начал математического анализа. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение основными понятиями основ алгебры,  теории вероятностей и 

математической статистики, теории игр; 

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения при принятии управленческих решений; 

- способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать 

информацию на основе математического аппарата; 

- самостоятельной работе с математической литературой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 - основные понятия таких разделов математики как  линейная алгебры, теория 

вероятностей и математическая статистика, теория игр;  

- основные понятия и свойства алгебраических объектов; 

- применение математического аппарата при исследовании экономических объектов. 

2. Уметь: 

- применять эти базовые знания при решении типовых задач; 
- самостоятельно работать с математической литературой; 
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 
достижения при принятии управленческих решений; 

- логически и алгоритмически мыслить, строго излагая свои мысли; 
- способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на 

основе математического аппарата. 
 

3.  Владеть: 

- основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 

практических задач экономики; 

- владеть основными понятиями основ алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, теории игр. 

 

Рабочая программа разработана доцентом кафедры прикладной математики 

Филиала МГУ в городе Севастополе к.ф.-м.н. Шпырко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ» 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, 

значимое место в образовательной программе занимает «Теория статистики». Как 

самостоятельная наука статистика занимается исследованием социально-экономических 

явлений и процессов, которые носят массовый характер, а также изучает множество 

определяющих их факторов.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Теория статистики» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Менеджмент». 

Цель курса: овладение студентами приемами и методами количественных 

измерений уровня и динамики экономических явлений и процессов, аналитической 

работы, а также  ознакомление с действующей в стране и за рубежом системой 

показателей экономической статистика, методологией их исчисления и основными 

направлениями анализа на макро– и микроуровне, методологией их взаимной увязки в 

СНС, формирование у студентов навыков практической работы по сбору, обработке 

информации и аналитическому представлению результатов исследования. 

Задачи курса: 

– освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать 

конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах 

экономической деятельности и социальных отношений (в том числе с применением 

компьютерной техники);  

– повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. повышение 

уровня аналитического и алгоритмического мышления студентов при проведении 

экономико- статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную 

литературу по проблемам приложения статистических методов в экономике и социальной 

сфере. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в обязательную  часть профессионального цикла. Теория 

статистика изучается в 3 семестре, поэтому курс строится на знаниях ранее изученных 

дисциплин: экономика, история, социология. Преподавание дисциплины «Теория 

статистики» предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. Результаты освоения 

дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения с ними 

семинарских занятий, использования в процессе обучения компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, разбор конкретных социально- экономических ситуаций.  



Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «Менеджмент». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются теоретические основы 

категории и понятия, статистическое наблюдение и сводка, группировка статистических 

материалов, статистические таблицы,  средние величины в статистике, показатели 

вариации, концентрации и дифференциации признака в совокупности,  выборочное 

наблюдение, ряды динамики и их анализ,  индексы. Материалы лекций являются основой 

для подготовки студента к семинарским занятиям и выполнения заданий самостоятельной 

работы. На семинарских занятиях следует привлекать студентов к разбору и 

сравнительному анализу предлагаемых вариантов решения задачи.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Теория статистики» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями теории статистики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, 

поиска и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами; 

  Применять полученные знания в анализе статистической ситуации в 

регионе, стране и в мире;  

 Оформлять и представлять результаты научно-исследовательской и научно- 

прикладной работы в соответствии с российскими, международными нормативными 

документами и стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы статистического исследования; организационные формы и 

виды статистического наблюдения; основы выборочного метода как основного метода 

несплошного статистического наблюдения в условиях рыночной экономики, причины, 

условия и проблемы его практического применения; метод классификаций и группировок; 

правила построения статистических таблиц как формы представления сводных 

статистических данных; виды средних величин, их сущность, взаимосвязь, способы 

расчета и условия практического применения; методы статистического анализа степени 

вариации и дифференциации признака в совокупности; основные типы кривых 

распределения и сферу их практического применения в экономике; методы изучения и 

измерения взаимосвязи экономических явлений и процессов. 

Уметь: использовать полученные в процессе изучения курса теоретические знания 

и инструментальные навыки статистического исследования в конкретных практических 

ситуациях, возникающих в профессиональной области; осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; рассчитывать на основе типовых. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа статистических 

данных в области экономики; навыками обработки реальной статистической информации 

с использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками работы с 

электронными библиотеками в области статистики; обработки реальной статистической 

информации с использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками 

работы с базами данных Росстата, Правительства РФ, министерств и ведомств РФ, 

региональных и муниципальных органов управления. 



 

Рабочая программа разработана: к.экон.н., старшим преподавателем В.П. Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, 

значимое место в образовательной программе занимает «Социально-экономическая 

статистика». Как самостоятельная наука статистика занимается исследованием социально-

экономических явлений и процессов, которые носят массовый характер, а также изучает 

множество определяющих их факторов.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Социально-экономическая 

статистика» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности 

«Менеджмент». 

Цель курса: овладение студентами приемами и методами количественных 

измерений уровня и динамики экономических явлений и процессов, аналитической 

работы, а также  ознакомление с действующей в стране и за рубежом системой 

показателей экономической статистика, методологией их исчисления и основными 

направлениями анализа на макро– и микроуровне, методологией их взаимной увязки в 

СНС, формирование у студентов навыков практической работы по сбору, обработке 

информации и аналитическому представлению результатов исследования. 

Задачи курса: 

– освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать 

конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах 

экономической деятельности и социальных отношений (в том числе с применением 

компьютерной техники);  

– повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. повышение 

уровня аналитического и алгоритмического мышления студентов при проведении 

экономико- статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную 

литературу по проблемам приложения статистических методов в экономике и социальной 

сфере. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в обязательную  часть профессионального цикла. Социально-

экономическая статистика изучается в 4 семестре, поэтому курс строится на знаниях ранее 

изученных дисциплин: экономика, история, социология. Преподавание дисциплины 

«Социально-экономическая статистика» предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, 

проведения с ними семинарских занятий, использования в процессе обучения 

компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, разбор конкретных социально- экономических 

ситуаций.  



Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «Менеджмент». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются основы экономической 

статистики, статистика населения, статистика занятости и безработицы, статистика 

объема и состава национального богатства, статистика цен и товаров, статистика 

финансов, статистика внешних экономических связей и платежного баланса, статистика 

уровня жизни населения. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к 

семинарским занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. На семинарских 

занятиях следует привлекать студентов к разбору и сравнительному анализу 

предлагаемых вариантов решения задачи.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями основ экономической статистики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, 

поиска и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

 Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами; 

  Применять полученные знания в анализе статистической ситуации в 

регионе, стране и в мире;  

 Оформлять и представлять результаты научно-исследовательской и научно- 

прикладной работы в соответствии с российскими, международными нормативными 

документами и стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы статистического исследования; организационные формы и 

виды статистического наблюдения; основы выборочного метода как основного метода 

несплошного статистического наблюдения в условиях рыночной экономики, причины, 

условия и проблемы его практического применения; метод классификаций и группировок; 

правила построения статистических таблиц как формы представления сводных 

статистических данных; виды средних величин, их сущность, взаимосвязь, способы 

расчета и условия практического применения; методы статистического анализа степени 

вариации и дифференциации признака в совокупности; основные типы кривых 

распределения и сферу их практического применения в экономике; методы изучения и 

измерения взаимосвязи экономических явлений и процессов. 

Уметь: использовать полученные в процессе изучения курса теоретические знания 

и инструментальные навыки статистического исследования в конкретных практических 

ситуациях, возникающих в профессиональной области; осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; рассчитывать на основе типовых. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа статистических 

данных в области экономики; навыками обработки реальной статистической информации 

с использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками работы с 

электронными библиотеками в области статистики; обработки реальной статистической 

информации с использованием пакетов прикладных статистических программ; навыками 



работы с базами данных Росстата, Правительства РФ, министерств и ведомств РФ, 

региональных и муниципальных органов управления. 
 

Рабочая программа разработана: к.экон.н., старшим преподавателем В.П. Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Для направления подготовки 080200 «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч.  

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч.  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

 

Введение 

Принятие решений – это задача руководителя любого уровня, в его подготовке 

принимают участие сотрудники данной и смежной организаций, а также консультанты. 

Принятие решений – это функция руководителя, реализуемая в процессе управления. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» объективно востребована 

управленческими кадрами, поскольку она формирует представления и навык студентов о 

принципах, методах, технологии и альтернативности принятия решений в различных 

условиях объективной реальности.  

Поэтому эффективная профессиональная подготовка бакалавра в управленческой 

сфере невозможна без изучения методов принятия управленческих решений. Настоящая 

рабочая программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности « Менеджмент» 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» состоит в 

том, чтобы студенты получили целостное представление о теоретических основах методов 

разработки, принятия и реализации управленческих решений и приобрели необходимые 

навыки применения современных методов при разработке и реализации управленческих 

решений в современной организации. 

Знание  теории и практических аспектов изучения методов принятия 

управленческих решений позволит студентам Филиала МГУ решить в ходе прохождения 

курса следующие задачи.  

Задачи курса: 

 формирование навыков практического использования современных методов 

анализа проблемных ситуаций и принятия управленческих решений 

 рассмотрение роли экономических законов и научных подходов в повышении 

качества и эффективности управленческих решений, методов анализа 

управленческих решений, методов их обоснования. 

 изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, 

в том числе в условиях риска и неопределенности; 

 - изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений; 

 - получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений посредством проигрывания конкретных 

ситуаций и решения практических управленческих задач; 

 - формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным 

управленческим ситуациям 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

«Методы принятия управленческих решений» входит в вариативную часть цикла 

профессиональной подготовки ОПП. Курс логически и содержательно-методически 

связан модулями с Теорией управления, Введением в экономику, Экономикой 

предприятия 

Поэтому преподавание дисциплины опирается на знания, полученные студентами в 

ходе изучения вышеназванных курсов.  

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «Менеджмент». 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые методы принятия 

управленческих решений, информационно-аналитической деятельности, разработки 

аналитических документов 

Лекции сочетаются с практическими курсом (решение управленческих задач), в 

ходе которого корректируются навыки работы в сфере принятия управленческих решений 

как на индивидуальном, так и на командном уровне  (работа с кейсами, 

информационными данными, и другие подходы).  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

студенты должны: 

Знать: современные методы и технологии  принятия управленческих решений;  

способы выработки альтернатив; способы оценки экономической и социальной 

эффективности управленческих решений;  

основные принципы и методы анализа и оптимизации управленческих решений; 

виды ответственности за принимаемые решения. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; выявлять проблемы и проблемные ситуации; 

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

применять эффективные методы оптимизации решений;   адекватно и непредвзято 

оценивать предлагаемые альтернативы;  выбирать рациональные варианты действий в 

практических задачах принятия решений с использованием современных  методов анализа 

Владеть: методами построения и анализа эффективных решений; навыками 

принятия обоснованных управленческих решений, выявления факторов, влияющих на 

процессы выработки и реализации управленческих решений в условиях динамично 

развивающейся среды. навыками информационно-аналитической деятельности для 

анализа проблемных ситуаций и принятия управленческих решений  
 

 

Рабочая программа разработана: к.п.н. Сторожук Р.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

для направления подготовки «Менеджмент» 38.03.02  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачётных единиц – 6 

Академических часов – 216, в т.ч.: 

лекций – 54 часа, 

семинарских занятий – 54 часа,  

самостоятельной работы – 108 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

зачёт в 1 семестре 

Форма итоговой аттестации: 

экзамен во 2 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин базовой подготовки в современном вузе значимое место 

занимает «Информационные технологии в менеджменте». Информационные технологии в 

менеджменте преподается как комплексная научная дисциплина, дающая архитектурные 

и структурные представления об информационных системах и процессах 

информационного обеспечения всех видов практики, включая управленческую 

деятельность (менеджмент). Определяются основополагающие принципы структурно-

функциональных, технических, вычислительных, лингвистических, программных, 

организационных и правовых решений; рассматриваются примеры построения базовых и 

конкретных (эффективных) информационных систем и технологий, изучаются приемы 

прикладной работы. 

Актуализация дисциплины предполагает анализ новых задач практики 

(менеджмента); разработку эффективных решений по развитию информационных систем 

и технологий в целях усиления практики – комплексной инновации технологий на базе 

автоматизации методов проектного управления, информатизации и др.  

Основные цели, задачи, дидактические вопросы, полагаемые при изучении данной 

дисциплины определены в соответствии с разработанной в филиале МГУ в г. Севастополе 

Основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) высшего образования 

направления подготовки «Менеджмент» 38.03.02 (бакалавриат). 

 

Цели курса  

Цели изучения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» – 

познакомить студентов с понятиями теоретической информатики и её прикладных 

разделов; познакомить с основными принципами организации (проектирования) 

информационных технологий, методами, программными и техническими средствами; – 

выработать у студентов навыки поиска и обработки информации, умения работы с 

компьютерными и программными средствами разработки документов 

(документооборота), реляционных баз данных, презентаций, актуальных в практике 

менеджмента. 

 

Задачи курса 

− раскрытие содержания, истории становления предмета и объекта изучения, 

ознакомление с методами предметных наук, современных концепциях построения 

информационных систем и технологий, их роли; 



− показ основ информационных процессов (сбора, обмена, обработки, хранения и 

др.) в различных коммуникативных средах и системе организационного управления; 

− освоение программных средств и методик работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет;  

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

переработки информации при решении прикладных и исследовательских, проектных задач 

управления. 

 

Место курса  

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к базовой 

части учебного плана ОПОП высшего образования направления подготовки 

«Менеджмент» 38.03.02 (бакалавриат). 

Дисциплина является интегрированной, содержательно и методически 

базирующейся на предметах, изучаемых в средней общеобразовательной школе: 

математика, физика, биология, философия, информатика. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать основами знаний по указанным предметам. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» формирует базовые 

знания, навыки и умения, необходимые в последующих общеобразовательных и 

специальных дисциплинах обучения; её результат интегрируется в сложные комплексы 

универсальных и профессиональных компетенций бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

− основные понятия и категории информатики; процесс становления предметной и 

методологической областей знаний;  

− архитектуру базовых информационных технологий и информационных систем в 

управлении (ИСУ); состав функциональных задач ИСУ;  

− виды и назначение программного обеспечения ИСУ; 

− о современных и перспективных информационных технологиях и ИСУ. 

Уметь: 

− решать задачи на определение количества управленческой информации и объем 

данных носителей; 

 − ориентироваться в системном и сервисном программном обеспечении ИСУ, всех 

видах прикладных программ офиса; 

− организовывать технологические процессы преобразования информации (данных) 

с использованием компьютера;  

− настраивать рабочую среду программ для более эффективного выполнения 

учебных и прикладных задач;  

− редактировать и оформлять текстовые и табличные документы, интегрируя 

подготовленные данные в различных прикладных программах;  

− создавать деловые презентации;  

− строить IDEF0 модели для представления базовых бизнес-процессов в 

организации и управления ими и ERD (модели) для создания базы данных;  

− работать с реляционными СУБД и создавать РБД;  

− решать задачи статистической обработки экспериментальных данных;  

− использовать электронные таблицы для решения типовых задач управления. 

Владеть: 

− навыками обработки информации, поиска ресурсов и использование сервисов 

Интернет, разработки презентаций, основных типов документов и реляционных баз 

данных;  

− основами информационной безопасности. 



 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры программирования, к.т.н.  

Баклановым В.Н. в 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

Для направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары –36  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1  семестре 

 

Введение 

Среди обязательных общепрофессиональных дисциплин в профессиональной 

подготовке бакалавра по направлению «Менеджмент» значимое место занимает «История 

управленческой мысли». Изучение данной  дисциплины способствует  повышению  

уровня профессионального образования будущих менеджеров, формирует теоретические 

основы для понимания  закономерностей  развития  и  особенностей  организации  и  

управления  в  рамках фирм, корпораций и других видов экономической деятельности.  

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, знаний по истории 

развития менеджмента, а также понимание диалектики методологических основ 

концепций менеджмента 

Задачи курса:  

 Изучить истоки управления как общечеловеческой и профессиональной 

деятельности. 

 Сформировать знания об истоках и причинах появления концепций управления 

организаций 

 Сформировать представление об исторических тенденциях развития 

управленческой мысли;  

 Получить целостное представление об истории управленческой мысли;  

 Сформировать знания о различных концепциях, теориях, школах в области 

управления менеджмента и их представителях; 

 Выработать умения историко-сравнительного и теоретико-логического анализа 

массива данных об управленческих идеях, взглядах, теориях, концепциях, научных 

школах; 

 Выработать у студентов умения и навыки участия в научных дискуссиях; 

 Научить студентов оформлять результаты проведенного исследования. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра по направлению 

«Менеджмент» – дисциплина «История управленческой мысли» входит в базовую часть 

обязательных общепрофессиональных дисциплин в профессиональной подготовке 

бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Курс «История управленческой мысли» призван сформировать у студента 

системные знания о процессах генезиса, становления и развития управленческой мысли, 

http://www.pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/


об основных персоналиях, течениях, тенденциях, школах, учениях управления и о 

содержании данных учений, начиная с 5000-х гг до н.э. и заканчивая нашими днями. 

Дисциплина «История управленческой мысли» изучается на первом курсе. Она 

является фундаментальной (базовой) управленческой наукой, общим теоретическим и 

методологическим основанием для других управленческих дисциплин, входящих в 

программу подготовки бакалавров направления «Менеджмент»: теория организации, 

методы принятия управленческих решений, управленческое консультирования и др. 

        Требования к уровню освоения и содержания курса 

            Освоение  дисциплины направлено на формирование ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- Понимание  современных  концепций  картины  мира  на  основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук;  

- Осознанием социальной  значимости  своей  будущей  профессии, обладанием  высокой  

мотивацией  к  выполнению  профессиональной деятельности;  

- Способность  находить  организационно-управленческие  решения  и готовностью нести 

за них ответственность способностью  учитывать  последствия  управленческих  решений  

и действий с позиции социальной ответственности; 

- Знание основных этапов эволюции управленческой мысли; 

- Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

- Способность к экономическому образу мышления; 

– Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

-  естественнонаучные  основы  формирования  научной  картины  мира  на различных 

этапах развития науки  

-  основные этапы развития менеджмента как науки;  

-  уровни управления и стили руководства;  

-  классификацию  управленческих  решений,  этапы  процесса  принятия управленческих 

решений  

-  основные факторы, влияющие на выбор решения; особенности принятия коллективных 

и индивидуальных решений;  

-  виды  ответственности  за  последствия  принятых  управленческих решений.  

-  базовые теории менеджмента;  

-  основных ученых, внесших решающий вклад в развитие теории менеджмента;  

-  основные категории менеджмента;  

-  основные принципы менеджмента в их исторической ретроспективе.  

Уметь   

 -  анализировать ситуацию выбора;  

-  организовывать рациональный процесс принятия решения проблем в организациях;  

-  оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений.  

-  применять полученные знания для эффективного решения управленческих задач.  

-  определять принципы, отделяющие одну концепцию менеджмента от  

другой;  

-  выделить основные идеи управленческих теорий;  

-  оценивать основные идеи школ менеджмента.  

Владеть   
-  навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

-  способностью самостоятельно оценивать значимость различных теорий  

менеджмента. 



 

Рабочая программа разработана старшим преподавателем кафедры управления филиала 

МГУ в г. Севастополе Гамбеевой Юлией Николаевной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Для направления подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины  

 

Зачетных единиц  4    

Академических 

часов  

144    

В том числе  

Лекций  36    

Семинаров  36    

СРС  72    

Итоговый контроль: экзамен во 2 семестре  

 

 Введение  
Предмет дисциплины «Теория организации» - это изучение законов и закономерностей 

жизнедеятельности организации, а также организационные, управленческие и 

межличностные отношения между работающими в процессе производства.  

Изучать менеджмент необходимо не только для специалистов-руководителей, но и для 

людей других профессий. Сегодня важно управлять своим собственным временем, да и 

своей жизнью тоже. В решение такой задачи тоже может помочь менеджмент, который 

научит, как правильно использовать своѐ время, как составить жизненный план, как 

развивать карьеру, как правильно вести себя в групповой работе и многому другому.  

Несмотря на большой объѐм теоретического материала отличительной особенностью 

дисциплины «Теория организации» является его прикладной характер.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Теория организации» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «экономика»  

Цель курса  

Системное представление об основных принципах, законах и этапах развитии 

организации, приобретение обучающимися знаний и навыков в области построения 

управленческих структур, кадровой политики и управления человеческими ресурсами, 

проектирования организационных систем, получение практических навыков 

организаторского мышления и умения строить бизнес-процессы.  

Задачи курса:  

Формирование мышления, основанного на анализе управленческих решений с позиции 

организационных отношений;  

Овладение навыками разработки системных концепций, выявления скрытых резервов 

организации в области управления; 

Совершенствование менеджмента компании на основе системного подхода, применение 

законов и принципов теории организации. 

Освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

«Теория менеджмента» - дисциплина базовой части программы. Освоение дисциплины 

«Теория менеджмента» необходимо для последующего изучения следующих дисциплин: 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Управление человеческими 

ресурсами», «Деловые коммуникации», «Кадровый менеджмент», «Управленческие 

решения».  

Лекции сочетаются с практическим курсом, в ходе которого обучающиеся закрепляют 

теоретические знания.  



Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате изучения дисциплины «Теория организации» студенты должны: 

Изучить принципы развития и закономерности функционирования организации, а также 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

Ознакомиться с принципами целеполагания, видами и методами организационного 

планирования; 

Овладеть видами организации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) и современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  

- принципы развития и закономерности функционирования организации;  

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

- основные бизнес-процессы в организации;  

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  

- виды управленческих решений и методы их принятия;  

уметь:  

- ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  

владеть:  
- методами организации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации  

Рабочая программа разработана доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В. Алтуховой в 

2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

для направления  подготовки 38.03.02«Менеджмент» 

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 ч  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3  семестре 

 

Введение 

Среди управленческих дисциплин значимое место в образовательной программе 

занимает курс «Организационное поведение». В связи увеличением количества и 

разнообразия организаций  представленных в различных сферах человеческих, 

эффективная профессиональная подготовка бакалавра в области управления должна 

включать освоения курса «Организационное поведение».  

В отличии от смежных управленческих дисциплин, курс «Организационное 

поведение» имеет более узкую концентрацию именно на вопросах поведения индивида в 

организации, группового организационного поведения и управления в различных типах 

организаций.  

Цель курса  

Целями освоения дисциплины «Организационное поведение» являются 

формирование целостного представления о мотивах поведения человека в организации, 

приобретение умений в части адаптации человека к изменениям внутренней среды 

организации и навыков управления организационным поведением.  

Учебный курс дисциплины «Организационное поведение» представляет изложение 

ключевых вопросов по приобретению и овладение студентами навыков 

профессионального менеджера как руководителя нового типа, способного грамотно 

решать вопросы управления персоналом, карьерой, владеющего современными формами 

и методами воздействия на поведение личности, группы для повышения эффективности 

работы организации. 

Курс способствует развитию организационно-управленческого мышления, 

ставящего во главу обеспечение эффективности деятельности с учетом ключевой роли 

персонала организации, и концентрирующего внимание слушателя на достижение 

производительности, удовлетворенности трудом и лояльности персонала, в том числе и в 

кризисные периоды функционирования. 

Задачи курса 

Курс «Организационное поведение» предполагает, что в процессе изучения этого 

предмета у студента сложится комплексное представление о надлежащем поведенческом 

поведении персонала в системах управления физической культурой, спортом и туризмом, 

как отрасли народного хозяйства, производящей многообразные социально-культурные 

услуги, в которой функционируют структуры различных организационно-правовых форм 

государственного, коммерческого и некоммерческого характера. 

 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Учебная дисциплина «Организационное поведение» относится к базовой части 

блока дисциплин профессионального цикла, и направлена на формирование в процессе 

обучения у студента общекультурных и профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 

работы в области управления. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 последствия действия законов организации и их влияние на эффективность 

деятельности; 

 все виды организационных структур и пределы их эффективности; 

 принципы формирования и развития организационной структуры, а также 

закономерности функционирования организации; 

 специфику организационной культуры как организационного элемента и 

инструмента управления; 

 должностные модели поведения; 

 модели группового поведения; 

 научные основы организационного поведения. 

Уметь: 

 применять системный подход к рассмотрению организации и 

классификации организаций; 

 адаптировать организации к изменениям внешней среды; 

 разрабатывать программу обеспечения организационной устойчивости 

компании в кризисные периоды развития; 

 оценить социальное поведение личности в организации; 

 оценить лидерские качества личности; 

 самостоятельно проводить организационную диагностику. 

Владеть: 

 терминологией, используемой в рамках дисциплины; 

 современными технологиями анализа внутренней и внешней среды 

организации; 

 владеть механизмами устранения возникающих в организации 

противоречий; 

 разрабатывать мероприятия по формированию организационной культуры; 

 навыками поведения в организации; 

 методиками оценки поведения личности. 

 

 

Рабочая программа разработана:  к.соц.н., доцент И.В. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

для направления  подготовки 38.03.02«Менеджмент» 

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

 

Введение 

Программа «Управление человеческими ресурсами» предназначена для изучения 

принципов и правил и методов управления персоналом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на достижение общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие личностных способностей 

и дальнейшего профессионального роста бакалавра.  

 

Цель курса  

Формирование у обучающихся научно обоснованных представлений об основных 

концепциях, подходах и закономерностях управления человеческими ресурсами 

организации, практических умений, позволяющих использовать полученные знания при 

реализации технологий управления развитием персонала, а также навыков принятия 

эффективных кадровых решений.  

 

Задачи курса 
 формирование представлений о теоретических основах и основных 

концепциях управления персоналом, его месте и роли в системе управления 

организацией; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

управления персоналом; 

 приобретение основополагающих знаний в области политики занятости, 

регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления 

персоналом; 

 выработка умения анализировать поведение работников.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой 

части блока дисциплин профессионального цикла, и направлена на формирование в 

процессе обучения у студента знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также целостного представления о теории и практике 

управления человеческими ресурсами и развитию практических навыков в данном 

направлении.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 



В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки:  

Знать:  

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, коммуникации, лидерства и управления 

конфликтами; 

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях; 

Уметь:  

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

Владеть: 

 современным инструментарием управления персоналом в т.ч. методами 

контроля и самоконтроля, командообразования, основными моделями 

мотивации и стимулирования.   

 разрабатывать стратегии управления персоналом и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию.  

 методами планирования карьеры. 

 

 

Рабочая программа разработана:  к.соц.н., доцент И.В. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для направления подготовки  

«Менеджмент» 38.03.02 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачётных единиц – 3 

Академических часов – 108, в т.ч.: 

лекций – 36 часов; 

семинарских занятий – 18 часов; 

самостоятельной работы – 54 часа. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин общенаучной подготовки в современном вузе значимое место 

занимает «Безопасность жизнедеятельности».  

Безопасность жизнедеятельности преподается как комплексная научная 

дисциплина, дающая системные представления и модели каждодневного применения, 

необходимые для обеспечения безопасности, высоких уровней производительности труда 

и качества жизни в ходе взаимодействий личности в социуме, техносфере, биосфере и др. 

сферах расширяющейся жизнедеятельности. 

Актуализация дисциплины предполагает анализ рисков и вызовов современной 

цивилизации; синтез новых решений и методик, эффективных для снижения угроз и 

обеспечения необходимого уровня безопасности.  

Основные цели, задачи, дидактические вопросы, полагаемые при изучении данной 

дисциплины определены в соответствии с разработанной в филиале МГУ в г. Севастополе 

Основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) высшего образования 

направления подготовки «Менеджмент» 38.03.02 (бакалавриат). 

 

Цели курса  

Цели изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – ознакомление 

студентов с неотъемлемым компонентом целостной культуры – культурой безопасности 

(ноксологии); формирование представлений об основополагающих принципах 

обеспечения безопасности в интегрированных сферах профессиональной деятельности; 

воспитание у студентов ноксологической культуры – утверждение ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи курса 

- показать пути решения проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

- раскрыть содержание, историю становления и логику основных концепций 

безопасности жизнедеятельности; 

- ознакомить с приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

- сформировать и развить экологическое сознание и риск-ориентированного 

мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека. 

 

Место курса  



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана ОПОП высшего образования направления подготовки «Менеджмент» 

38.03.02 (бакалавриат).  

Дисциплина является интегрированной, содержательно и методически 

базирующейся на многих предметах, изучаемых в средней общеобразовательной школе: 

математика, физика, химия, биология, астрономия, философия, геология, география, 

основы безопасности жизнедеятельности. Для успешного освоения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» студент должен обладать основами знаний по 

указанным предметам. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует базовые знания, 

навыки и умения, необходимые в последующих общеобразовательных и специальных 

дисциплинах обучения; интегрируется в сложные комплексы универсальных и 

профессиональных компетенций бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен:  

знать: 

 основные понятия и термины «Безопасности жизнедеятельности»; 

 основные этапы развития «Безопасности жизнедеятельности»; 

 фундаментальные принципы «Безопасности жизнедеятельности»; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики;  

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду;  

 методы защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

уметь: 

 применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, 

закономерностях в отношении к конкретным объектам защиты; 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

владеть:  

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды,  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 методиками безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты объектов и систем окружающей среды. 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры программирования, к.т.н.  

Баклановым В.Н. в 2017 г. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ» 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 
Зачетных единиц – 4  

Академических часов – 144 ч.  

Лекций – 36 ч.  

Семинаров – 36 часов  

Самостоятельная работа – 72 ч.  

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1 семестре  

Введение  
Курс предполагает изучение всех процессов, образующих воспроизводственный цикл 

современных экономических отношений, детальное изложение тем по эффективному 

использованию экономических ресурсов, стоимостной оценке продукции и услуг должно 

стать необходимой базой знаний для подготовки молодых специалистов, реально 

участвующих в экономической жизни страны.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Введение в экономику» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «менеджмент»  

Цель курса  
Формирование научного экономического мировоззрения и современного экономического и 

управленческого мышления, являющихся основой для осмысления сущности процессов, 

происходящих в экономико-правовой сфере российского общества, осознанного участия в 

социально- экономической жизни, овладение экономической культурой.  

Задачи курса:  

экономической науки;  

и принятия эффективных хозяйственных решений;  

их взаимосвязи с другими процессами в обществе;  

аргументировано отстаивать свою позицию;  

 

 культуры.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Дисциплина «Введение в экономику» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Ее изучение является основой для формирования суммы знаний и навыков, необходимых 

студентам для изучения таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика предприятия» и ряда других.  

Требования к уровню освоения содержания курса  
В результате изучения дисциплины «Введение в экономику» студенты должны:  

принципы функционирования экономики;  

информации в управленческой деятельности и разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных организационно-управленческих решений;  



деятельности  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 

 

 

 

инструменты государственного регулирования экономики;  

-экономические основы и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

 

ания, необходимые для управленческой деятельности.  

 

Уметь:  

исторического процесса;  

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

управленческой деятельности;  

-управленческих 
решений;  

мнение;  

 

результатам.  

 

Владеть:  

 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

 

вопросам.  

 

Рабочая программа разработана доцентом кафедры экономики к.э.н. Н.В. Алтуховой 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Микроэкономика». Микроэкономика – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется 

на развитии экономического мышления. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без развития 

экономического мышления. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки бакалавра, направленная на освоение теоретических и методологических 

положений механизма функционирования современной экономики. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Микроэкономика» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «менеджмент». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний  о 

закономерностях поведения экономических субъектов и механизме функционирования 

экономики на микроуровне в качестве инструмента решения практических задач в своей 

предметной области. 

Получение общих и специальных знаний о теоретических основах и простейшей 

модельной интерпретации поведения экономических субъектов и функционирования рынков (рынка 

товаров и услуг, рынков факторов производства) с учетом роли государства на микроэкономическом 

уровне; развитие у студентов интереса к проблемам микроэкономики, показывая возможности 

микроэкономической теории в области их понимания, анализа и поиска практических решений; выработка у 

студентов методических и практических навыков выполнения на основе полученных знаний 

и навыков микроэкономических исследований.  

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями микроэкономики. 

 Научить студентов самостоятельно строить микроэкономические модели для 

интерпретации реальных экономических ситуаций, отбирать данные для этих моделей и 

делать аргументированные выводы на основе полученных результатов. 

 Дать теоретические основы в области экономической теории. 

 Привить практические навыки в разработке экономической политики государства на 

микроуровне, анализа ее влияние на поведение экономических субъектов, анализа 

функционирование рынков и оценки социально-экономическую эффективности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  



Дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть профессионального цикла 

ООП подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» тесно интегрирована со 

специальными курсами. 

Дисциплина открывает цикл экономических дисциплин, изучаемых студентами по 

направлению «Менеджмент» на протяжении всего курса обучения. Она обеспечивает 

формирование у студентов базовых понятий и навыков, без которых невозможно изучение 

последующих дисциплин данного направления, а также эффективное использование 

методов микроэкономического анализа в специальных дисциплинах. 

Приступая к изучению «Микроэкономики», студенты владеют ограниченным 

уровнем «входных» знаний, требующихся для освоения этого курса. Он определяется 

школьной программой по обществознанию (содержащему экономический раздел), 

истории (включающей темы по истории экономического развития России и зарубежных 

стран), математике (включающей основы дифференциального исчисления). Студенты 

должны овладеть: теоретическими представлениями о механизме функционирования 

рыночной экономики, о связях микроэкономики с макроэкономикой, экономикой 

предприятия, о ее роли как научной дисциплины в изучении рыночного спрос и 

предложение, рыночного равновесия, теории поведения потребителей, а также базовыми 

практическими методами и технологиями сбора, обработки, анализа, представления 

результатов в построении микроэкономических моделей. 

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «Менеджмент». 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию экономического мышления 

студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые инструменты теории 

производства и издержек, рассматриваются основные принципы организации рыночной 

системы, базовые понятия и принципы функционирования рынка совершенной и 

несовершенной конкуренции, рынка факторов производства. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого развивается 

способность самостоятельно приобретать и углублять знания по микроэкономической 

теории, в том числе, в сфере регулирования на конкурентных рынках, на уровне 

олигополии, монополистической конкуренции. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Микроэкономика»  студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями микроэкономики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для проведения микроэкономического исследования; 

 Приобрести системные знания в области функционирования фирмы в условиях рынка 

совершенной и несовершенной конкуренции в объеме, достаточном для анализа ее 

эффективного функционирования, достижения равновесия на рынке совершенной 

конкуренции, монополистическом рынке, олигополистическом рынке, рынке факторов 

производства; 

 Получить представление о перспективах и последствиях экономической политики 

государства на микроуровне, ее влияние на поведение экономических субъектов, 

функционирование рынков и социально-экономическую эффективность и быть готовыми 

к восприятию новых концепций экономической теории; 

 Приобрести навыки аналитической и практической работы при проведении анализа 

микроэкономических проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; 



 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики на микроуровне, весь спектр ключевых микроэкономических моделей, 

механизмы и последствия экономической политики государства на микроуровне, ее 

влияние на поведение экономических субъектов, механизм функционирования рынков и 

методики расчета социально-экономической эффективности. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности анализ микроэкономических 

проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, самостоятельно строить микроэкономические модели для 

интерпретации реальных экономических ситуаций, отбирать данные для этих моделей и 

делать аргументированные выводы на основе полученных результатов, поддерживать 

научную дискуссию по микроэкономической проблематике. 

Владеть: базовыми методами микроэкономического анализа, способностью 

самостоятельно приобретать и углублять знания по микроэкономической теории, 

методикой анализа современного рынка на уровне фирмы и покупателя (потребителя): 

ценовая эластичность спроса, коэффициенты ценовой эластичности, точечная и дуговая 

эластичность, эластичный, неэластичный спрос и единичная эластичность спроса, 

геометрическая интерпретация, коэффициентов ценовой эластичности спроса, 

эластичность спроса и выручка продавцов,   

перекрестная эластичность спроса, эластичность спроса по доходу, экономические и 

бухгалтерские издержки, общая выручка и прибыль, практическая значимость концепции 

экономических издержек, задача максимизации прибыли. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старший преподаватель Осокина А.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 180 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре 

 

Введение 

Среди экономических дисциплин, преподаваемых в настоящее время значимое 

место в образовательной программе занимает «Макроэкономика». Макроэкономика – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется 

на развитии экономического мышления. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без развития 

экономического мышления. В филиале разработана программа профессиональной 

подготовки бакалавра, направленная на освоение теоретических и методологических 

положений механизма функционирования современной экономики. Настоящая рабочая 

программа дисциплины «Макроэкономика» составлена для студентов Филиала МГУ, 

обучающихся по направлению «менеджмент». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний  о 

закономерностях поведения экономических субъектов и механизме функционирования 

экономики на макроуровне в качестве инструмента решения практических задач в своей 

предметной области. 

Задачи курса: 

 Сформировать у студентов системные, базовые научные представления о 

закономерностях функционирования экономики как целого в долгосрочном, 

среднесрочном и краткосрочном периодах, о целях и инструментах государственной 

макроэкономической политики. 

 Привить интерес к проблемам макроэкономики, демонстрируя возможности 

макроэкономической теории в области их понимания, анализа и поиска практических 

решений. 

 Выработать  у студентов экономический образ мышления через восприятие ими 

принципов принятия решений экономическими субъектами на макроуровне. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть профессионального цикла 

ООП подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» тесно интегрирована со 

специальными курсами. 

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, 

без которых невозможно изучение последующих дисциплин данного направления, а также 

эффективное использование методов макроэкономического анализа в специальных 

дисциплинах. 



Приступая к изучению «Макроэкономики», студенты владеют ограниченным 

уровнем «входных» знаний, требующихся для освоения этого курса. Он определяется 

школьной программой по обществознанию (содержащему экономический раздел), 

истории (включающей темы по истории экономического развития России и зарубежных 

стран), математике (включающей основы дифференциального исчисления).  

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «Менеджмент». 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации 

образования, формированию мировоззрения и развитию экономического мышления 

студентов. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого развивается 

способность самостоятельно приобретать и углублять знания по макроэкономической 

теории. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Микроэкономика»  студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями макроэкономики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для проведения макроэкономического исследования; 

 Получить представление о перспективах и последствиях экономической политики 

государства на макроуровне, ее влияние на поведение экономических субъектов, 

функционирование рынков и социально-экономическую эффективность и быть готовыми 

к восприятию новых концепций экономической теории; 

 Приобрести навыки аналитической и практической работы при проведении анализа 

микроэкономических проблем, предлагать обоснованные способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также 

информационные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие теоретические основы, принципы и закономерности функционирования 

экономики на макроуровне, предпосылки, содержание, вербальное, графическое и 

аналитическое представление основных макроэкономических моделей, их познавательные 

и прогностические функции, цели, способы и эффективность макроэкономической 

политики, ее воздействие на макропеременные, состояние общего экономического 

равновесия и экономический рост. 

Уметь: анализировать реальные макроэкономические проблемы, предлагать возможные 

способы их решения, опираясь на макроэкономическую теорию, моделировать 

стандартные экономические ситуации, систематизируя информацию и грамотно отбирая 

данные для этих моделей, делать обоснованные выводы на базе полученных 

макроэкономических моделей, в том числе формулировать рекомендации в области 

государственного регулирования, вести аргументированное обсуждение 

макроэкономических проблем в научном сообществе. 

Владеть: методами расчета макровеличин и принципами макроэкономического анализа, 

способностью самостоятельно приобретать и углублять знания по макроэкономической 

теории, повышая квалификацию в этой области, методикой распространения и передачи 

знаний по макроэкономике в рамках различных структур в сфере образования, например, 

общеобразовательных школ и вузов. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: старший преподаватель Осокина А.Д.  

 



 

АННОТАЦИЯ 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Курс - 1-2  

Семестр – 1-4  

Зачетных единиц – 2  

Академических часов –398 в т.ч:  

Лекций - нет;  

Семинаров – нет;  

Практических занятий – 282ч.  

Самостоятельная работа- 116ч.  

Формы промежуточной аттестации - зачет.  

Форма итоговой аттестации - зачет.  

Введение  

Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС  

(для дисциплин Федерального компонента)  
ГСЭ.Ф.02.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа жизни 

студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания; спорт; индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.  

Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-методический 

раздел; содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выносимых на зачет; 

перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы; распределение учебных часов 

по темам и видам занятий; форма контроля; учебно-методическое обеспечение.  

Цель дисциплины  
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины  
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

 



 

- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

овы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

В Филиале МГУ дисциплина «физическая культура» является составной частью 

социально-гуманитарного образования, общекультурной и профессиональной подготовки 

специалиста. Она направлена на успешное овладение других учебных дисциплин, 

решение образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных задач, 

обеспечения всесторонней подготовленности личности.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

рных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь:  
использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни.  

Владеть:  

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности.  

Рабочая программа разработана:  

Наталья Викторовна Аладьева, зав. кафедры физической культуры и спорта филиала МГУ 

в городе Севастополе. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология» 

для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц –3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинаров – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре. 

 

Цель курса 

Основной целью преподавания дисциплины «Психология» является овладение 

студентами знаниями в области теоретико-методологических основ общей, возрастной и 

социальной психологии, изучение структуры и содержания психических явлений, 

природы и механизмов психической жизни человека в процессе его онтогенеза, ее 

личностно-деятельностной специфики; познавательной, эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер личности.  

Задачи курса: 

 сформировать у студентов знания объективных психологических закономерностей 

(психических процессов, психологических свойств личности и психологических 

особенностей деятельности человека); 

 сформировать у студентов  понимание  сущности и динамики психологических 

явлений и процессов в жизнедеятельности человека и социальных групп и общества; 

 ознакомить студентов с психологическими механизмами социальных влияний на 

человека и его общности как участников социальной жизни, субъектов социального 

взаимодействия; 

 сформировать у студентов понимание  возрастных особенностей и 

закономерностей протекания психических процессов, движущих сил, источников и 

механизмов психического развития на всём протяжении жизненного пути человека. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Психология» предполагает изучение личности как субъекта психической 

жизни; выделяет такие стороны ее жизнедеятельности как общение и деятельность; 

рассматривает психику как субъективный мир объективного мира, проявляющийся в 

эмоционально-волевой и познавательной сферах. В учебной дисциплине рассматривается 

развитие основных психических процессов и свойств личности в процессе онтогенеза. 

Программа курса «Психологии» содержит в себе основы знаний из области общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологии, психодиагностики, психологии 

личности. 

Учебная дисциплина «Психология» относится к  профессиональному циклу вариативной 

части ОПП бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина 

«Психология» преподается в 2 семестре 1 курса, поэтому логически и содержательно-

методически данный курс базируется на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 

«Введение в профессию», «Философия», «Социология», Логика». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Психология», являются основой для освоения следующих профессиональных и 



специальных дисциплин: «Управление общественными отношениями», «Риторика», 

«Основы управление персоналом», «Методы принятия управленческих решений», 

«Социальная психология», «Теория управления», «Деловые коммуникации», 

«Конфликтология»   

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование способности и 

готовности студентов к самоорганизации и самообразованию; осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен: 

Знать: 

 современные научные данные о проявлениях, природе и механизмах психической 

жизни человека; 

 происхождение и развитие психики, ее личностно-деятельностной специфики; 

 функции психики: познавательно-ориентировочную, эмоционально- 

регулирующую и мотивационную; 

 возрастные особенности развития личности; 

 функции, закономерностии механизмы влияния социально-психологических 

явлений на жизнедеятельность личности; 

Уметь: 

 назвать и объяснить наблюдаемые психические факты; 

 выдвигать гипотезу о причинах и механизмах того или иного психического 

проявления; 

 осуществлять конструктивную коммуникацию с людьми различного возраста и 

социального положения; 

 Владеть:  

 четким представлением о психологической науке; 

 навыками работы с научной психологической литературой; 

 методами развития собственной когнитивной сферы (памяти, внимания, мышления 

и др.); 

 простейшими приемами психической саморегуляции; 

 методами влияния на социальную среду. 

 

Рабочая программа разработана: Ковалевым Владимиром Николаевичем, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры психологии Филиала МГУ в г.Севастополе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

для направления подготовки 38.03.02 «Менеджемент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет во 2  семестре 

 

Введение 

Данный курс направлен на повышение общей культуры речи студентов, на выработку 

у них сознательного отношения к родному языку, умения не механически, а творчески 

организовывать свою речевую деятельность, соблюдая моральные и культурные нормы, 

добиваться поставленных целей и решать возникающие в профессиональной, об-

щественной и личной жизни задачи, а также на формирование способности критически 

подходить к разнообразному языковому материалу, который их окружает в повседневной 

жизни, преодолевать трудности в понимании текстов, аргументировано отстаивать 

культурноречевую позицию в спорах.  

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - повышение языковой, коммуникативной и 

общекультурной компетенции студентов до уровня, соответствующего ожидаемому от 

выпускников МГУ имени М.В. Ломоносова и позволяющего им реализовывать свои 

коммуникативные потребности в современном обществе на основе принципов эффектив-

ности, коммуникативной комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры и 

уважения к другим людям. 

Задачи курса: 

 познакомить с историей русского языка, его происхождением, теориями 

формирования русского литературного языка, явлениями и тенденциями русского 

языка ХХ–ХХI вв;  

 дать необходимые знания о структуре, функциональных и коммуникативных 

свойствах языка;  

 познакомить с основами культуры речи, рассмотрев различные аспекты речевой 

культуры (нормативный, коммуникативный и этический);  

 выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и 

справочникам; 

  помочь овладеть научными и официально-деловыми жанрами устной и письменной 

речи;  

 изложить основы ораторского искусства и полемического мастерства;  

 дать представление о речи как инструменте эффективного общения;  

 сформировать навыки делового общения. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Базовая часть. Общепрофессиональный блок. Данная дисциплина предназначена 

для студентов 1 курса. Для ее полноценного изучения необходимы знания, умения и 



навыки, сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и 

формируемые у обучающихся в вузе.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты 

должны: 

 получить базовые представления о целях, задачах, теоретических основах 

современного русского языка и культуры речи, теоретических основах культуры 

ораторского искусства и делового общения, роли ритора в современном обществе и 

его функциях;  

 иметь представление о происхождении и функционировании системы 

современного русского языка, о структурных и коммуникативных свойствах языка;  

 изучить основные понятия и основные разделы современного русского языка и 

культуры речи;  

 получить представление о споре, ведении дискуссии, защите и контроле себя в 

процессе полемики и соблюдении этики в публичных выступлениях; 

 уметь пользоваться словарями русского языка, справочными и нормативными 

изданиями;  

 знать основные техники использования знаний современного русского языка и 

культуры речи для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной 

деятельности, основные техники публичного выступления для решения 

коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки речевого взаимодействия в процессе профессионального 

общения, культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться в 

коммуникативном процессе;  

 получить представление о процессе моделирования различных речевых 

ситуаций, возникающих в процессе делового общения;  

 приобрести навыки дискуссии по основным профессиональным проблемам 

публичного общения; 

 сформировать навыки культуры речевого поведения, позволяющие 

ориентироваться в коммуникативном процессе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: признаки функциональных стилей русского языка, основные стили как 

разновидности русского литературного языка, предназначенные для использования в 

определенных сферах общения; основные нормы русского языка; правила русского 

речевого этикета; признаки функциональных стилей русского языка. 

Уметь: выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; использовать 

различные словари для решения конкретных коммуникативных и познавательных задач; 

практически реализовывать правила диалогического общения; распознавать, 

комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; строить 

монологические высказывания. 

Владеть: правилами построения устного и письменного монологического сообщения, 

ведения профессионального диалога; основными правилами построения публичных 

выступлений. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и 

литературы Н.В. Величко.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Экономическая история»  

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация бакалавр 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары –18 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет во 2 семестре 

 

Введение 

Программа учебной дисциплины «Экономическая история» направлена на 

интенсивное изучение студентами предмета истории экономики; на изучение как 

конкретно-исторических аспектов, так и вопросов типологии хозяйственных систем, на 

выявление взаимосвязей между потребностями экономического развития и 

экономической политики. 

В программе большое внимание уделяется изучению сущности хозяйственных 

моделей, закономерностей их исторической эволюции, проблем индустриализации, 

становления и развития рыночных отношений; основных направлений перестройки 

мирового хозяйства на современном этапе; российской специфике перехода к рыночной 

модели хозяйствования. 

Необходимость изучения экономической истории определяется не только общей 

интеллектуальной ценностью накопленного исторического знания, но и имеет и большую 

практическую ценность. Изучение истории экономики в современных экономических 

условиях является особенно актуальным, так как без знаний последствий экономических 

реформ, проводимых в развитых странах, на различных этапах исторического развития, 

обобщения и изучения их опыта, осуществление эффективного научно- обоснованного 

реформирования экономики России практически невозможно. Только история экономики 

показывает, каким образом и почему наше хозяйство пришло к современному состоянию, 

а также как формировалось современное хозяйство в зарубежных странах. 

Цель курса 

Цель преподавания дисциплины — подготовка компетентного специалиста с 

развитым стратегическим и оперативным экономическим мышлением, способного 

понимать суть экономических процессов, причины успехов или неудач хозяйственной 

политики той или другой страны в определенную историческую эпоху. 

Задачи курса: 

Основные задачи изучения учебной дисциплины «Экономическая история» – 

научить будущего бакалавра экономики профессионально мыслить, и принимать 

правильные решения, опираясь на знание истории экономики, анализировать изменения, 

происходящие в экономике России и мировых держав в последнее десятилетие, сравнивая 

их с аналогами и прецедентами экономической истории, аргументировано формулировать 

свою позицию по актуальным вопросам развития отечественной и мировой экономики; 

применять полученные знания и умения в современной реальности и в практической 

деятельности 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина читается студентам 1-го года обучения, обучающимся по направлению 

подготовки  «Менеджмент». Относится к обязательным дисциплинам,  вариативной части 



гуманитарного, социального и экономического цикла. Связана понятийным аппаратом и 

фактическим материалом с такими курсами, как История, Экономика(экономическая 

теория). Курс опирается на школьные знания по обществознанию, знания вводного курса 

по экономической теории, общие представления учащихся о рыночной системе и их 

общекультурный кругозор 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономическая история» студенты должны: 

Знать базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, 

экономическими субъектами и институтами иметь представление о факторах и формах 

экономического развития усвоить важнейшие вехи и этапы экономической истории 

Применять полученные теоретические знания для анализа социально-

экономической политики самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение 

экономическим явлениям и процессам, имевших место в прошлом, раскрывать их 

зависимость от факторов неэкономического порядка, находить причинно-следственные 

связи использовать на практике полученные знания для оценки результатов проводимых 

экономических реформ 

Владеть понятийным аппаратом экономической истории навыками поиска и 

использования информации о важнейших событиях экономической жизни общества в 

разрезе исторических эпох и стран навыками сравнительного анализа экономического 

развития стран мира в различные исторические эпохи 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: характеристику естественных производительных сил древних человеческих 

сообществ; закономерности формирование институтов рынка в средневековой Европе; 

закономерности промышленного переворота и монополизации производства в ведущих 

европейских странах и США; этапы и их основное содержание в развитии социальной 

рыночной экономики; характеристику основных экономических реформ в России XVIII-

XIX веков; разные модели индустриализации России на протяжении XIX-XX; 

последовательность сменяемых типов хозяйственного механизма в СССР; причины и 

этапы кризиса модели индустриального развития в СССР в послевоенный период (1960-

1980 гг.).  

Уметь: выделять главные и специфические моменты разных экономических эпох; 

обозначать характерные черты разных типов хозяйствования; сравнивать экономическое 

развитие стран по заданным критериям; выделять появление новых экономических 

институтов, способных подготовить условия для формирования следующих стадий 

(этапов) экономического развития; сравнивать структурные изменения в процессе 

преобразования механизмов экономического развития; использовать информационные 

технологии для выполнения статистических заданий и проведения анализа системы 

историко-экономических показателей.  

Владеть: навыками анализа и обобщения исторических тенденций развития 

социально- экономических процессов; приемами сравнительного анализа при оценке 

результатов социально- экономического развития и влияния исторического опыта и новых 

факторов в развитии стран); навыками элементарного анализа статистических данных, 

отражающих динамику важнейших экономических показателей, с использованием 

современной компьютерной техники. 

 

Рабочая программа разработана: д.и.н., профессором, академиком РАЕН Данильченко С. Л.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Для направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 180 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары –34 

Самостоятельная работа – 112 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

Предусмотрено написание курсовой работы 

 

 

Введение 

Среди базовых дисциплин в профессиональной подготовке бакалавра по 

направлению «Менеджмент» значимое место занимает «Региональное управление и 

территориальное планирование». Региональное управление и территориальное 

планирование изучает структуризацию территориально-экономического пространства и 

составляющих его территориальных образований, территориальную организацию 

хозяйства, управление территориальным развитием. 

Конкретными сферами, находящимися в центре внимания дисциплины 

"Региональное управление и территориальное планирование", являются объективные 

предпосылки экономического развития региона (географическое положение, природно-

ресурсный, демографический, производственный потенциал), управление социальной 

сферой и условия жизни, система расселения и размещения хозяйства, экономические 

связи региона, механизм функционирования экономики региона и управления ею. 

Изучение данной  дисциплины способствует  повышению  уровня 

профессионального образования будущих менеджеров, формирует теоретические основы 

для понимания  закономерностей   и  особенностей  территориального развития и  

управления. 

 

Цель курса  

Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Региональное  управление  и  

территориальное планирование» является приобретение знаний и умений по анализу 

развития территорий, исследование проблем функционирования территорий,  

формирование общекультурных и профессиональных  компетенций  необходимых  для  

эффективного  управления  развитием территорий. 

 Задачи курса:  

- Осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии РФ;  

- Овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, методами 

региональных исследований, инструментами региональной политики;  

- Анализ современных тенденций регионального социально-экономического развития и 

управления в России и в мире;  

- Ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики; ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  



 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла ООП.  К  

исходным  требованиям,  необходимых  для  изучения  дисциплины  «Региональное 

управление  и  территориальное  планирование»,  относятся  знания,  умения  и  виды 

деятельности,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин:  «Введение в 

экономику»,  «Макроэкономика»,  «Микроэкономика»,  «Теория статистики»,  

«Информатика», «Государственное регулирование экономики», а так же навыки, 

приобретённые в процессе прохождения учебной практики.  

Дисциплина  «Региональное  управление  и  территориальное  планирование»  является  

основой  для  изучения  дисциплин:  «Государственное и муниципальное управление»,  

«Страны и регионы в мировой экономике. 

Предусмотрено написание курсовой работы. 

        Требования к уровню освоения и содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:   

 знание законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания  в  профессиональной  деятельности;  

 умение  анализировать  и  оценивать социально-значимые  явления,  события,  

процессы;   

 владение  основными  методами количественного  анализа  и  моделирования,  

теоретического  и  экспериментального исследования;  

 умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный  вариант  решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого 

управленческого решения;  

 определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции;  

 умение  применять  количественные  и  качественные  методы  анализа  при  оценке  

 состояния  экономической,  социальной,  политической  среды,  деятельности  

органов государственной  власти ,  предприятий  и  учреждений,  политических  партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций. 

      В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

-  особенности  предмета, основные задачи региональной экономики и  управления;   

-  методы, используемые при анализе территориальной организации хозяйства;  

-  главные теоретические концепции  региональной экономики и управления;  

-  региональные особенности хозяйства;  

-  закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил;  

-  сущность специализации и комплексного развития;  

-  природно-ресурсный потенциал России;  

-  отраслевую  структуру  размещения  экономики,  методы  определения  отраслей 

рыночной специализации, понятие экономической эффективности;  

-  структуру и механизм функционирования органов регионального управления.  

Уметь:   

- выполнять критический, сравнительно-исторический анализ основных теорий 

региональной экономики (теории региональной специализации, теории размещения, 

теории пространственной организации экономики);  

- применять основные статистические показатели и методики анализа социально-

экономического положения регионов;  

- проводить оценку социально-экономического положения региона на основе базовых  

статистических  показателей; 

-   выявлять  наиболее  важные  проблемы  развития анализируемого региона. 

 Владеть:   



-  теоретическими  основами  региональной  экономики  и  управления  (включая 

альтернативные подходы);  

-  владеть  методологией  построения  простейших  моделей  межрегиональных 

взаимодействий  и  представлять  возможности  использования  математических  моделей  

региональной экономики при принятии управленческих решений;  

-  методиками  анализа  социально-экономического  положения регионов. 

 

Рабочая программа разработана  старшим преподавателем кафедры управления филиала 

МГУ в г. Севастополе Гамбеевой Юлией Николаевной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34 ч. 

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

Введение 

Профессиональная подготовка бакалавра предполагает наличие глубоких знаний 

механизма государственного регулирования экономики в современных условиях. В 

филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение методологических основ механизма государственного 

регулирования экономики в различных сферах экономической жизни общества. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «менеджмент». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и организации современной системы 

государственного регулирования экономики, теоретические исследование и практическое 

освоение содержания государственного управления экономическими процессами: 

правовая база; теоретические основы и механизм государственного регулирования 

экономики; методологические проблемы регулирования; методы и инструменты 

проведения экономической политики (денежно-кредитное, бюджетное и налоговое 

регулирование), антимонопольная политика, государственное регулирование 

внешнеэкономических связей.  

Задачи курса: 

 Овладеть правовыми основами действующей практики государственного 

регулирования национальной экономики (регулирование экономического роста, 

отношений собственности, социальной сферы, инвестиционно-инновационной 

деятельности, агропромышленного комплекса, экономического развития регионов).  

  Сформировать навыки анализа и прогнозирования изменения форм, методов и 

механизмов воздействия государства на межотраслевые комплексы, на экономическую 

безопасность Российской Федерации. 

  Дать теоретические основы в области государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, антимонопольной и антиинфляционной политики 

государства на современном этапе. 

  Привить практические навыки сбора, обработки, группировки и анализа учетной и 

внеучетной информации, используемой для  проведения макроэкономического анализа и 

мониторинга национальной экономики. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в вариативную часть 

профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «менеджмент».  

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» изучается в 4 семестре, курс 

строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Введение  в экономику», 

«Макроэкономика», «Теория статистики».  Дисциплина продолжает и углубляет цикл 



экономических дисциплин, изучаемых студентами по направлению «менеджмент», 

обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков, способствующих  

изучению последующих дисциплин, таких как: «Экономика труда», «Финансы», 

«Управление бизнесом», «Управление финансово-кредитной системой», «Налоговая 

система и налогообложение».  

Курс рассчитан на студентов второго курса направления «менеджмент». В рамках 

дисциплины последовательно излагаются базовые основы механизма государственного 

регулирования экономики, системы управления государственными финансами, 

рассматриваются основные принципы функционирования бюджетной, налоговой и 

денежно-кредитной систем Российской Федерации, базовые понятия и принципы 

управления государственным долгом, механизм государственного регулирования 

экономического развития регионов, инвестиционной  и внешнеэкономической 

деятельностью. 

Лекции дополняются семинарскими занятиями, в ходе которых обсуждаются 

актуальные вопросы государственного регулирования экономики, выполняются 

практические расчетные задания. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями теории государственного регулирования; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и 

обработки данных для анализа механизма функционирования национальной экономики 

и ее отдельных направлений; 

 Получить представление о состоянии и перспективах развития законодательства в 

области регулирования экономической жизни общества; 

 Приобрести системные знания в сфере трудовых отношений и занятости населения. 

государственной структурной политики, политики в области социальной защиты 

населения; 

 Приобрести навыки аналитической работы в части оценивания эффективности 

государственной антимонопольной и антиинфляционной политики.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы функционирования национальной экономики, механизмы и 

принципы принятия и реализации экономических решений на макроуровне, основы 

организации и регулирования бюджетной системы Российской Федерации, особенности 

реализации бюджетно-налоговой политики, методы и инструменты финансового 

регулирования.. 

 Уметь: применять системный подход при изучении основных проблем развития 

современной экономики, направлений и методов регулирования на национальном и 

международном уровнях, использовать в профессиональной деятельности 

терминологический аппарат курса при изложении теоретических вопросов, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

обоснованные пути их решения, аргументировать и обосновывать экономическую 

политику (курс) государства. 

Владеть: навыками использования теоретических положений государственного 

регулирования экономики на практике, современными методами анализа и предвидения 

возможных результатов воздействия государства на экономические процессы. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.э.н., доцентом кафедры экономики  И.Н.Кулинич  
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика  предприятия» для направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент»  

 Квалификация, бакалавр. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

В зачётных единицах – 3 

Общая трудоёмкость в часах – 108 ч 

Общая аудиторная нагрузка- 36 ч 

Лекций – 18 ч 

Семинаров – 18 ч 

Самостоятельной работы – 72 ч 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3 семестре.  

Введение. Дисциплина играет важную роль в системе подготовки студентов 

направления «Менеджмент», так как формирует базовый набор знаний и умений, 

методологический аппарат, необходимые для изучения многих дисциплин, а также знания 

нужны для производственной практики, для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, развитие у студентов целостного представления о функционировании 

коммерческих и некоммерческих организаций, о ресурсах, которыми они располагают, о 

методах их эффективного использования. 

Задачи дисциплины – ознакомление с процедурами создания 

предпринимательских структур в условиях рыночной экономики; изучение 

закономерностей и практики ресурсного обеспечения бизнеса (видами ресурсов, их 

классификацией и особенностями использования); изучение процессов формирования 

затрат, их классификации, особенностей динамики и факторов, её обуславливающих; 

формирование навыков практического применения методов расчёта  себестоимости 

продукции (работ, услуг) и её анализа; ознакомление с основными экономическими 

показателями, характеризующими результаты деятельности хозяйствующих субъектов и 

формирование навыка их расчёта и исследования динамики.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускников. 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Она формирует у 

студентов комплекс знаний для изучения дисциплин «Учет и анализ», «Финансы», 

«Региональное управление» и т.д. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Экономика предприятия» студент должен: 

знать: 

 каким экономическим закономерностям подчиняются процессы использования 

ресурсов в бизнесе; 

 особенности динамики затрат в различных условиях функционирования 

предприятия и от каких факторов она зависит; 

 что такое экономическая эффективность бизнеса, как она оценивается и какие 

факторы на неё влияют.  

уметь: 



 применить знания теоретических основ микроэкономики в процессе оценки и 

анализа использования ресурсов предприятия; 

 использовать знания о составе затрат предприятия для их расчёта, анализа их 

структуры, динамики и факторов, влияющих на изменение этих параметров; 

 оценивать экономические результаты деятельности предприятия.  

владеть: 

 методами расчёта основных показателей, характеризующих использование 

ресурсов предприятие; 

 методикой расчёта затрат предприятия; 

 навыками анализа факторов, влияющих на экономические параметры бизнеса 

(ресурсы, затраты, прибыть, рентабельность); 

 навыками использования нормативно-справочной документации предприятия для 

выполнения расчётно-аналитических процедур.  

 

 

 

 

Рабочая программа разработана                                                         профессор  Дадашев Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины по выбору 

«Управление природопользованием» 

 для направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент»  

 Квалификация, бакалавр. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

В зачётных единицах – 3 

Общая трудоёмкость в часах – 108 ч 

Общая аудиторная нагрузка- 51 ч 

Лекций – 34 ч 

Семинаров – 17 ч 

Самостоятельной работы – 57 ч 

Форма итоговой аттестации –  зачет в 4 семестре.  

              Введение.  

Необходимо новое определение приоритетов экономического развития, учитывающее 

экологический императив с целью предотвращения катастрофических последствий для 

человечества и других обитателей планеты. «Управление природопользованием» - курс, в 

рамках которого изучаются процессы управления рациональным использованием 

природных ресурсов и охраны окружающей среды как на микро-, так и на макроуровне. 

Цель дисциплины.  

Формирование профессиональной эколого-экономической культуры, при которых 

вопросы оптимизации природопользования рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины. 

 изучить историю и современные достижения управления  природопользованием; 

 с позиций системного подхода задать инвариант системы природопользования; 

 понять сущность дифференциальной ренты и научиться определять оптимальный 

 размер платежей за природные ресурсы; 

 понять сущность ассимиляционной емкости окружающей природной среды и 

 научиться определять оптимальный размер платы за негативные воздействия на 

 окружающую среду; 

 изучить теорию, модели и практику управления природопользованием на 

      глобальном, региональном, местном, корпоративном уровнях; 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (БЗ) ООП, к части, устанавливаемой 

вузом. Дисциплина опирается на занятия, полученные студентами в курсах «Введение в 

экономику», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика» и т.д. Полученные 

знания студенты могут использовать в научных исследованиях по экономической 

политике и стратегическому развитию как региона так и России в целом. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 понятия и содержание основных категорий природоохранной деятельности 

предприятия;  

 теоретические основы, отечественный и зарубежный опыт управления 

природопользованием;  

 основные методы, этапы и организацию оценки эффективности проектов 

природопользования;  



 основы управления инвестициями и проектами, источники финансирования и 

методы оптимизации инвестиционных решений;  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия по использованию природных ресурсов.  

уметь:  

 анализировать использование природных ресурсов предприятием;  

 анализировать проекты природопользования;  

 анализировать риски проектов природопользования;  

 обосновывать решения по выбору эффективных проектов природопользования;  

 самостоятельно приобретать новые знания по теории и практике управления 

природопользованием.  

владеть:  

 специальной экономической и управленческой  терминологией по дисциплине;  

 методикой экономического и финансового анализа проектов природопользования;  

 современной методологией экономической оценки проектов в области 

природопользования;  

 отраслевыми особенностями, условиями и факторами использования природных 

ресурсов. 

 

 

Рабочая программа разработана                                                         профессор Дадашев Б.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

для направления  подготовки 38.03.02«Менеджмент» 

квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Самостоятельная работа – 108ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре 

 

Цель учебной практики  

Целями учебной практики являются: 

-. выработка у студентов практических навыков и компетенций в сфере  управления 

предприятиями, организациями, учреждениями; 

- закрепление знаний и компетенций, сформированных в ходе обучения за два курса, 

согласно учебного плана; 

- изучение порядка функционирования органов управления в структурных 

подразделениях предприятий, организаций, учреждений; 

- освоение исполнительской дисциплины, методов и приемов работы персонала; 

- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

предприятий, организаций, учреждений; 

- сбор материалов для выполнения курсовой работы. 

В ходе прохождения практики происходит закрепление знаний по управленческим, 

правовым, экономическим дисциплинам, изучаемым в соответствии с учебными планами 

по направлениям 38.03.02 «Менеджмент», проверка умения студентов использовать 

полученные знания, ориентироваться в ситуациях, требующих принятия управленческих 

решений. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- приобретение первоначального опыта работы в трудовых коллективах при 

решении производственно- управленческих вопросов; 

- анализ практики принятия решений в организации хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций и учреждений; 

-изучение нормативно-правовой базы, конкретной производственной и другой 

деловой документации; 

- знакомство с должностными обязанностями персонала; 

-  изучение этического кодекса организации и учреждений; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, принятых 

на конкретном предприятии, организации и учреждении; 

-особенностей их функционирования, а также приобретение практического опыта их 

применения; 

- приобретение навыков планирования рабочего времени на предприятии, 

организации и в учреждении. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Учебная практика является обязательной частью процесса подготовки 

квалифицированных кадров по направлениям 38.03.02 «Менеджмент», наряду с базовой 

частью, вариативной частью, научно-исследовательской работой, и итоговой 

государственной аттестацией. 



Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении учебных  дисциплин за первый и второй курсы учебного плана 

по направлению подготовки «Менеджмент».  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование практических 

навыков, умений,  основанных на изученных учебных дисциплинах, позволяющих 

усилить базовые и частично профессиональные компетенции. 

 

Рабочая программа разработана                                                           профессор Дадашев 

Б.А. 

 

 

 

 


