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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики)
Формы промежуточной
аттестации

История
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
формирование у обучающихся целостного представления о
содержании, основных этапах и тенденциях исторического
развития
России,
гражданской
зрелости,
чувства
патриотизма
входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1 Б.1) дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих
разделов:
методологические
основы
исторической науки; народы и древнейшие государства на
территории России; этапы становления российской
государственности; общая характеристика экономического
развития России в 9-18 вв.; Российская империя на пути к
индустриальному обществу 19 века; альтернативы
российским «реформам сверху» в 19 в.; Россия в начале 20
в.: в условиях мировой войны и общенационального
кризиса, революция 1917 г., гражданская война и
интервенция, их результаты и последствия; образование
СССР; социально-экономические преобразования в 1930-е
гг.;
Великая
Отечественная
война;
социальноэкономическое развитие, политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы; СССР в
середине 1960-80-х гг.: нарастание кризисных явлений;
Советский Союз в 1985-1991 гг.; становление новой
российской государственности; Россия на пути радикальной
социально-экономической модернизации; культура в
современной России; внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической ситуации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: Закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
экономической истории;
уметь: Ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.;
владеть: Навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
ОК-1; ОК-4

экзамен, контрольная работа

Трудоемкость дисциплины, час
z

144
4
АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Философия
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
показать студентам роль и значение философской
информации в формировании у них современного
мировоззрения, решении практических задач, умении
общаться и ориентироваться в стремительно меняющемся
потоке научной информации.
Место дисциплины в
входит в базовую часть гуманитарного, социального и
структуре основной
экономического цикла (Б.1 Б.2) дисциплин
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: предмет, место и роль философии в
культуре; становление философии; основные направления,
школы философии и этапы её исторического развития;
структура философского знания; учение о бытии; понятия
материального и идеального; пространство, время;
движение и развитие, диалектика; динамические и
статистические закономерности; научные, философские и
религиозные картины мира; человек, общество, культура;
человек и природа; общество и его структура; личность и
массы, свобода и необходимость; концепции общественного
развития; смысл человеческого бытия; свобода и
ответственность;
мораль,
справедливость,
право;
нравственные ценности и эстетические ценности и их роль в
человеческой жизни; религиозные ценности и свобода
совести; сознание и познание; сознание, самосознание и
личность; познание, творчество, практика; вера и знание;
понимание и объяснение; проблемы истины; научное и
всенаучное знание; структура научного познания, его
методы и формы; научные революции и смены типов
рациональности; наука и техника; будущее человечества;
глобальные проблемы современности.
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и мышления.
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности.
владеть: Навыками целостного подхода к анализу проблем
общества
Компетенции обучающегося,
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК–10; ОК-11.
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
экзамен, контрольная работа
аттестации

Трудоемкость дисциплины, час
z

144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Иностранный язык
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
обучение студентов практическому владению английским
языком, умение самостоятельно работать со специальной
литературой на иностранном языке, а также осуществлять
деловые контакты. Практическое владение иностранным
языком означает умение пользоваться наиболее
употребительными и относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении и письме. Практическое
владение английским языком предполагает также умение
самостоятельно работать со специальной литературой на
иностранном языке с целью получения профессиональной
информации. Знакомство с различными видами
деятельности в области теории и практики межкультурной
коммуникации; изучение культуры и географии стран
изучаемого языка.
Место дисциплины в
входит в базовую часть гуманитарного, социального и
структуре основной
экономического цикла (Б.1 Б.3) дисциплин
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: основные особенности полного
стиля
произношения,
характерные
для
сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.
Лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера. Понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная и другая). Понятие о свободных и
устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах.
Понятие
об
основных
способах
словообразования.
Грамматические
навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера;
основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи. Понятие об обиходнолитературном, официально-деловом, научном стилях,
стиле
художественной
литературы.
Основные
особенности научного стиля. Культура и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение.
Диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения. Аудирование. Понимание

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины, час
z

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов:
несложные общетехнические тексты и специальные
тексты по широкому и узкому профилю специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, деловое письмо.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и мышления;
уметь использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности;
владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке
ОК-6; ОК-7; ОК-14.

д/зач., экзамен, контрольная работа
396
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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины, час
z

Правоведение
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
повышение
теоретической
и
практической
компетентности
слушателей
в формировании
и
соблюдении у студентов базовых знаний в области права;
навыков применения норм, регулирующих деятельность
предприятий; развитие правовой культуры личности
обучаемых
входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1 Б.4) дисциплин
охватывает круг вопросов,
связанных с изучением
следующих разделов и тем: теория государства и права,
отрасли
права
законодательства
РФ
(основы
конституционного строя РФ, основы гражданского права
РФ, основы административного права РФ, основы
трудового законодательства РФ, основы уголовного права
РФ, основы семейного права РФ, основы экологического
права РФ, основы информационного права РФ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные нормативные правовые документы;
уметь ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности; использовать правовые
нормы в профессиональной и общественной деятельности;
владеть: навыками правомерного и ответственного
поведения.
ОК–9
д/зач., контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины, час
z

Институциональная экономика
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Освоение студентами ключевых положений и методологии
институциональной экономической теории, формирование у
студентов современного экономического мировоззрении,
привитие студентам умения соединять экономические
знания с концепциями других общественных наук,
освоение студентами анализа тенденций развития
современного рыночного хозяйства,
использование
выводов институциональной экономической теории для
формирования у студентов системных и реалистичных
представлений
о
закономерностях
экономической
организации на всех ее уровнях
входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1 Б.5) дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: введение в экономическую теорию;
микроэкономика; макроэкономика; история экономических
учений; особенности экономики России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия и модели неоклассической и
институционально
микроэкономической
теории,
макроэкономики и мировой экономики
уметь: использовать экономический инструментарий для
анализа
внешней
и
внутренней
среды
бизнеса
(организации);
владеть: экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей собственников ресурсов и
государства.
ОК-2; ПК-27; ПК-28.
экзамен, контрольная работа
180
5

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Введение в производственный менеджмент
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Понимание будущим выпускником роли производственного
менеджмента
в
производственно-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций минеральносырьевого сектора экономики страны, усвоение студентами
основополагающей информации в области маркетинга и
подготовка их к самостоятельному принятию решений в
разработке производственных стратегий и тактики при
создании и функционировании организаций и предприятий
с целью повышения эффективности их деятельности.
Место дисциплины в структуре входит в вариативную часть гуманитарного, социального и
основной образовательной
экономического цикла( Б.1 В.ОД.1) дисциплин
программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
экономики и менеджмента предприятия.
Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля,
практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины, час
z

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации
уметь использовать экономический инструментарий для
анализа
внешней
и
внутренней
среды
бизнеса
(организации);
владеть: методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений организация, мотивирование и
контроль)
ОК-10; ПК-22
Зачет, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Экономическая теория
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Дать студентам базовые знания о системе категорий и
законов современной экономической науки, о явлениях и
процессах экономической жизни общества, о критериях
развития национальной экономики в целом, о способах
решения различных проблем национальной экономики на
практике
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

входит в вариативную часть гуманитарных, социальных и
экономических цикла (Б.1 В.ОД.2) дисциплин по выбору.
дает системное представление о функционировании и
развитии экономической сферы общества, вводит общие
экономические понятия и представления, которые в
дальнейшем будут использоваться в специальных
экономических и управленческих дисциплинах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные макроэкономические показатели и
принципы их расчета;
уметь: проводить анализ отрасли (рынка), используя
экономические модели
владеть: экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей собственников ресурсов и
государства.
ОК-2; ОК-5; ОК-8.
экзамен, контрольная работа
252
7

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Культура речи и деловое общение
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
развитие
устной
и
письменной
разновидности
литературного языка, нормативных, коммуникативных,
этических аспектов устной и письменной речи,
взаимодействие функциональных стилей.
входит в вариативную часть гуманитарных, социальных и
экономических цикла (Б.1В.ДВ.1.1) дисциплин по выбору.
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: язык и речь, устная и письменная
формы речи, коммуникативный аспект культуры речи,
нормативный аспект культуры речи, орфоэпические,
акцентологические,
лексические,
морфологические,
синтаксические нормы современного русского языка, стили
современного литературного русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: типы организационной культуры и методы ее
формирования;
уметь: диагностировать этические проблемы в организации
и применять основные модели принятия этичных
управленческих решений;
владеть: навыками деловых коммуникаций.
ОК-6; ОК -19.
д/зач, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Деловая этика
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Освоение общих норм современного этикета, касающихся
взаимоотношений специалистов в профессиональной
деятельности, в том числе в таких конкретных предметных
областях как: маркетинговая деятельность, банковская
деятельность,
деятельность
в
области
рекламы,
коммерческая деятельность, консалтинговая деятельность.
входит в вариативную часть гуманитарных, социальных и
экономических цикла (Б.1В.ДВ.1.2) дисциплин по выбору.
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: этика, мораль, нравственность;
основы нравственного поведения; общие закономерности
межличностных отношений, разрешения конфликтов;
этика приветствий и представлений; внешний облик
делового человека; правила подготовки и проведения
деловой беседы; этические нормы телефонного разговора;
правила конструктивной критики и принципы восприятия
критики;
этика
взаимоотношений
с
«трудным»
руководителем; правила подготовки и проведения
служебных совещаний; проведение переговоров с
деловыми партнерами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: типы организационной культуры и методы ее
формирования;
уметь: диагностировать этические проблемы в организации
и применять основные модели принятия этичных
управленческих решений;
владеть: навыками деловых коммуникаций.
ОК-6; ОК -7.
д/зач, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Социологические исследования в менеджменте
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
формирование у студентов системы теоретических знаний
об обществе; навыков анализа социальной реальности,
способствующих их успешной адаптации в социальнопрофессиональной сфере.
Место дисциплины в
входит в вариативную часть гуманитарных, социальных и
структуре основной
экономических цикла (Б1.В.ДВ.2.1) дисциплин по выбору.
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих
разделов:
предыстория
и
социальнофилософские предпосылки социологии как науки.
Социологический
проект
О.Канта.
Классические
социологические теории. Современные социологические
теории. Русская социологическая мысль. Общество и
социальные институты. Мировая система и процессы
глобализации. Социальные группы и общности. Виды
общностей. Общность и личность. Малые группы и
коллективы.
Социальная
организация.
Социальные
движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Общественное мнение как институт гражданского общества.
Культура
как
фактор
социальных
изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и
культуры. Личность как социальный тип. Социальный
контроль и девиация. Личность как деятельный субъект.
Социальные изменения. Социальные революции и реформы.
Концепция социального прогресса. Формирование мировой
системы. Место России в мировом сообществе. Методы
социологического исследования.
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и мышления.
уметь: использовать экономический инструментарий для
анализа
внешней
и
внутренней
среды
бизнеса
(организации).
владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3; ОК-5; ОК-12; ОК-13
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
д/зач, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
108
час
z
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Психология менеджмента
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
формирование понимания природы психики, основных
психических функций и их физиологических механизмов
психологической характеристики личности и приемов
психической саморегуляции, общих представлений о
педагогической науке.
входит в вариативную часть гуманитарных, социальных и
экономических цикла (С1.В.ДВ.2.2 дисциплин по выбору.
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: предмет, объект и методы психологии
и педагогики; психика и организм; познавательные
процессы;
психология
личности;
межличностные
отношения; дидактика как теория обучения, традиционные
и современные методы обучения и воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами
уметь: организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач
владеть: современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации
ОК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.
д/зач, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Математика
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
обеспечение достаточно высокой математической культуры;
привитие навыков современных видов математического
мышления;
привитие
навыков
использования
математических методов и основ математического
моделирования в практической деятельности.
входит
в
базовую
часть
математического
и
естественнонаучного цикла (Б.2 Б.1) дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: линейная алгебра; матрицы и
определители; системы линейных уравнений; векторы;
аналитическая геометрия; математический анализ; теория
пределов; дифференциальное исчисление функций одной
переменной; интегральное исчисление функций одной
переменной; дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных; кратные и криволинейные
интегралы; обыкновенные дифференциальные уравнения;
числовые и функциональные ряды; теория функций
комплексного переменного; теория вероятностей и
математическая статистика.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия и инструменты алгебры и
геометрии, математического анализа, теории вероятностей,
математической и социально-экономической статистики.
уметь:
решать
типовые
математические
задачи,
используемые при принятии управленческих решений.
владеть:
математическими,
статистическими
и
количественными
методами
решения
типовых
организационно-управленческих задач.
ОК-15

Экзамен, контрольная работа
468
13

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Теория статистики
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Дать студентам необходимые знания, базовые понятия,
методы и системы показателей общей теории статистики и
элементов
математической
статистики,
обучить
количественным
методам
анализа
результатов
производственно-хозяйственной деятельности предприятий
с учётом целей в реальных социально-экономических
условиях на базе экономической теории.
входит
в
базовую
часть
математического
и
естественнонаучного цикла (Б.2 Б.2.1) дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: раскрыть содержание ключевых
понятий статистической науки, ее методов и системы
показателей; развить умение обрабатывать и анализировать
статистические
данные
и
явления
о
процессах
общественной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия и инструменты алгебры и
геометрии, математического анализа, теории вероятностей,
математической и социально-экономической статистики.
уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные.
владеть:
математическими,
статистическими
и
количественными
методами
решения
типовых
организационно-управленческих задач..
Ок-15, ОК-16
зачет, контрольная работа
72
2

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Социально-экономическая статистика
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
является закрепление теоретических знаний и обучение
практическим навыкам использования статистических
инструментов для расчета и анализа конкретных
показателей
социально-экономической
статистики;
состояния и развития экономики и социальной сферы
общества.
Место дисциплины в
входит
в
базовую
часть
математического
и
структуре основной
естественнонаучного цикла (Б.2 Б.2.2) дисциплин
образовательной программы
Содержание дисциплины
Изучение данного предмета направлено на формирование у
слушателей базовых знаний о сущности, основных
инструментах и практических навыков в области социальноэкономической статистики. Курс подробно знакомит
слушателя с основными понятиями, методами и
инструментами,
которые
необходимы в
процессе
экономического анализа. В пределах этого предмета
представлены принципы построения национальных счетов,
системы
макроэкономических
показателей,
баланс
основных фондов, оценка трудовых ресурсов и занятости
населения, статистика уровня жизни, результатов
экономической деятельности и социального положения
населения. Кроме того, курс предусматривает проведение
практических
занятий,
включающих
решение
статистических задач, изучение социально-экономических
показателей,
их
тенденций,
а
также
методы
прогнозирования,
используемые
в
социальноэкономической статистике
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: основные понятия и инструменты алгебры и
геометрии, математического анализа, теории вероятностей,
математической и социально-экономической статистики.
уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные.
владеть:
математическими,
статистическими
и
количественными
методами
решения
типовых
организационно-управленческих задач..
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-17
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
экзамен, контрольная работа, курсовая работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
72
час
z
2

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Методы принятия управленческих решений
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Овладение навыками принятия управленческих решений в
условиях современной внешней среды с учетом
многоаспектности
деятельности
руководителей
в
организациях минерально-сырьевого комплекса на базе
известных в современном менеджменте теоретических и
методологических
основ
разработки
и
принятия
управленческих решений.
входит
в
базовую
часть
математического
и
естественнонаучного цикла (Б.2 Б.3) дисциплин
охватывает круг вопросов: Функции решения в методологии
и организации процесса управления. Возникновение науки
об управленческих решениях и ее связь с другими наукам.
Типология
управленческих
решений.
Качество
и
эффективность
управленческих
решений.
Принятие
решения в условиях риска и неопределенности. Применение
механизма интуиции для выработки управленческих
решений. Системный анализ и опережающее управление.
Практические аспекты системного анализа решения
проблемы хозяйственной информации. Иерархии и
целеполагание. Оценивание целей. Применение экспертных
методов при разработке управленческих решений. Методы
«стоимость-эффективность» и «затраты-прибыль» Понятие
статистической теории решений. Коллективные решения.
Реализация решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные математические модели принятия
решений.
уметь: анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по. ее совершенствованию
владеть: методами формулирования и
реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы.
ОК-15, ОК-16, ПК-22
Экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Информационные технологии в менеджменте
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Целью изучения дисциплины является дать студентам
необходимые знания по методологии использования
современных инструментальных программных средств
информационной
поддержки
экономической
и
коммерческой деятельности, получить теоретические и
практические знания по применению инструментальных
программных
средств
для
реализации
различных
технологических операций обработки данных
входит
в
базовую
часть
математического
и
естественнонаучного цикла (Б.2 Б.4) дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Информационные технологии,
организация и средства обеспечения экономической и
коммерческой деятельности. Инструментальные средства
компьютерных технологий информационного обслуживания
экономической деятельности. Компьютерные технологии
использования систем управления базами данных (СУБД).
Компьютерные технологии обработки данных. Организация
компьютерных экономических систем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия и современные принципы работы
с деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах данных
уметь: применять информационные технологии для
решения управленческих задач
владеть: программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.
ОК-16, ОК-17, ОК-18, ПК-34
д/зач, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Математические методы в управлении
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Приобретение знаний и практических навыков в области
анализа и моделирования сложных экономических систем в
сфере управления для принятия эффективных практических
решений, формирование у будущего специалиста
экономического мышления и системы экономических
знаний, позволяющих принимать обоснованные решения на
любом должностном уровне.
входит в вариативную часть математического и
естественнонаучного цикла (Б.2 В.ОД.1) обязательных
дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Линейное программирование. Теория
игр. Системы массового обслуживания. Теория принятия
решений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные математические модели принятия решений
уметь:
использовать
математический
язык
и
математическую
символику
при
построении
организационно-управленческих моделей
владеть:
математическими,
статистическими
и
количественными
методами
решения
типовых
организационно-управленческих задач.
ОК-15, ОК-16
зач, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Общая экология
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
приобрести комплекс знаний по проблеме воздействия
производства на окружающую среду, рациональному
использованию различных видов природных ресурсов,
инженерных методах и средствах защиты окружающей
среды, приобретение навыков выполнения инженерных
расчетов, формирование у студентов нового экологического
мышления.
входит в вариативную часть математического и
естественнонаучного цикла (Б.2 В.ОД.2) обязательных
дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: воздействие производства на
биосферу; охрана атмосферы; охрана водных ресурсов;
охрана земельных ресурсов и недр; использование отходов
производства;
рациональное
природопользование
и
экономические аспекты экологии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные нормативные правовые документы.
уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности
владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества
ОК-5, ОК-9, ОК-15
Экзамен, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Основы геологии
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
обеспечение геологической подготовки студентов на уровне
определения важнейших породообразующих минералов,
наиболее распространенных горных пород.
входит в вариативную часть математического и
естественнонаучного цикла (Б.2 В.ОД.3) обязательных
дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Земля как планета Солнечной
системы; происхождение и история развития Земли;
строение Земли; строение земной коры; физические поля
Земли; химический и минеральный состав земной коры;
петрографический состав земной коры; возраст горных
пород; способы определения относительного возраста
горных пород; методы определения абсолютного возраста
горных пород; эндогенные геологические процессы;
тектонические
движения
земной
коры;
механизм
землетрясений и их регистрация, сила, энергии и магнитуда
землетрясений; общая характеристика магматизма, причины
зарождения и миграции магматических расплавов,
магматизм
эффузивный
и
интрузивный;
общая
характеристика процесса метаморфизма и его основные
факторы и типы; экзогенные процессы; выветривание, его
виды и результаты; денудация; аккумуляция; диагенез;
техногенные изменения геологической среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные философские понятия и категории
закономерности развития природы, общества и мышления.
уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности
владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
ОК -2
Экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Информатика
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
формирование у студентов знаний, умений и навыков по
приобретению студентами базовых компетенций по поиску
деловой информации в глобальных компьютерных сетях и
ее обработки стандартными программными средствами.
входит в вариативную часть математического и
естественнонаучного цикла (Б.2 В.ВД.1.1) дисциплин по
выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Основные понятия информатики.
Работа в среде MS Windows XP. Информатика и
информация. Единицы измерения информации. Основные
устройства машины, их характеристики и влияние на
эффективность работы. Архитектура ЭВМ. Принципы
работы ЭВМ. Программное обеспечение персонального
компьютера. Операционная система Windows. Настройка
рабочей среды. Файловая система и работа с ней.
Программа Проводник. Поиск файлов. Сервисные
программы:
архиваторы,
антивирусы.
Подключение
программных приложений. Запуск пользовательских
программ. Поиск документов по реквизитам. Архивация
документов. Виды и основные характеристики памяти ПК.
Основные уровни программного обеспечения. Системное
программное
обеспечение.
Операционные
системы.
Функции операционных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия и современные принципы работы
с деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах данных;
уметь: применять информационные технологии для
решения управленческих задач.
владеть: программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.
ОК-17
Экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Химия
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
: формирование у студентов базы знаний и представлений в
области химии, без которых невозможно решение
современных технологических, экологических, сырьевых и
энергетических проблем, стоящих перед человечеством.
входит в вариативную часть математического и
естественнонаучного цикла (Б.2 В.ВД.1.2) дисциплин по
выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Химическое строение и свойства
соединений, растворов, дисперсных систем, химической
термодинамики и кинетики. Химические элементы и
периодическая
система
Д.И.Менделеева.
Строение
электронной оболочки атомов элементов. Основной закон
фазового равновесия. Уравнение Клайперона - Клаузиуса.
Диаграммы
состояния.
Термодинамическая
теория
растворов. Уравнения Рауля и Генри. Первое и второе
начала
термодинамики.
Теплоемкость.
Энтропия.
Энтальпия. Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца,
химический потенциал, электрохимический и электродный
потенциал
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные математические
модели принятия
решений;
уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные.
владеть:
математическими,
статистическими
и
количественными
методами
решения
типовых
организационно-управленческих.
ОК-15
Экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

История управленческой мысли
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
изучение эволюции управленческой мысли, как наиболее
значимых направлений развития мирового менеджмента на
различных этапах развития человеческого общества,
изучение российского и зарубежного опыта управления
предприятиями.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.1.1)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов тенденции развития управления и
возникновение менеджмента, управленческие революции;
эволюция управленческой мысли и школы менеджмента;
национально-региональные модели менеджмента; истоки и
тенденции развития российского менеджмента..
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные этапы развития менеджмента как науки и
профессии;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций.
владеть: современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации.
ПК-1, ПК-24
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Теория организации
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является формирование знаний, умений, ценностных
ориентаций и навыков практического использования
современных достижений науки «Теория организации», что
позволит будущим специалистам профессионально решать
задачи в области организационной деятельности
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.1.2)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Теория организации и ее место в
системе научных знаний. Понятие «организация»: как
объект и как функция управления. Организация как система.
Организация и управление. Законы и принципы
организации.
Развитие
и
совершенствование
организационных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: роли, функции и задачи менеджера в современной
организации; основные бизнес-процессы в организации;
уметь: применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности.
владеть: современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации.
ОК-20, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9
диф., зачёт, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Организационное поведение
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является формирование знаний в области организационного
поведения, сформировать у него целостную систему знаний
о индивидуальном и групповом поведении человека в
организации, и поведении организации в целом, а также
применение
этих
знаний
и
навыков в
своей
профессиональной деятельности
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.1.3)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Объект и предмет организационного
поведения.
Формирование
науки
организационного
поведения. Теории поведения человека в организации.
Принципы организационного поведения. Общие и
специфические категории организационного поведения.
Предпосылки организационного поведения. Личность и
организация. Структура личности как сочетание природных,
психических и социальных факторов. Соответствие
соматотипов и вариантов психической конституции
человека.
Профессиональные
роли
сотрудников.
Формирование группового поведения в организации.
Мотивация
поведения
человека
в
организации.
Потребности, мотивы и стимулы. Мотивирующее
воздействие работы. Организационные системы принятия
решений и их влияние на мотивацию работников.
Управление
поведением
организации.
Особенности
современных организаций. Организационная культура,
факторы на нее влияющие. Измерение влияния культуры на
организационную эффективность. Влияние руководителя на
организационное поведение. Лидерство в организации.
Определение и виды власти..
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования типы организационных
структур, их основные параметры и принципы их
проектирования;
уметь: диагностировать организационную культуру,
выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию; разрабатывать
программы осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность.
владеть: методами формирования и поддержания этичного
климата в организации.

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

ОК-19, ПК-5, ПК-6, ПК-7
экзамен, курсовая работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Управление человеческими ресурсами
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является формирование у студентов готовности эффективно
руководить
группой,
поддерживать
благоприятный
социально-психологический
климат
в
коллективе,
эффективно организовать групповую работу на основе
знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.2)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: стратегия управления человеческими
ресурсами; найм персонала; адаптация персонала;
мотивация персонала; высвобождение персонала, обучение
персонала; деловая оценка, аттестация, деловая карьера,
лояльность,
удовлетворенность
персонала;
стили
руководства и лидерства; группы, команды, групповая
динамика, методы управления конфликтами, аудит
человеческих
ресурсов;
организационная
культура;
межличностные,
групповые
и
организационные
коммуникации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: роль и место управления персоналом в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими
задачами
организации;
причины
многовариантности практики управления персоналом в
современных условиях
уметь:
проводить
аудит
человеческих
ресурсов
организации, прогнозировать и определять потребность
организации в персонале, определять эффективные пути ее
удовлетворения;
разрабатывать
мероприятия
по
привлечению и отбору новых сотрудников и программы их
адаптации
владеть: современным инструментарием управления
человеческими ресурсами.
ОК-19, ПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-37,
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Корпоративная социальная ответственность
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
является формирование у студентов комплекса знаний в
области управления социальной деятельностью организации
во внутренней и внешней социальной среде; приобретение
умений к их практическому применению в управлении
социальными процессами, происходящими в организации в
современных
социально-экономических
условиях;
формирование
профессиональных
компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности
Место дисциплины в
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.3)
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: современное понимание КСО,
история развития концепции корпоративной социальной
ответственности, международные и российские документы в
области КСО, связь КСО с системой корпоративного
управления
и
управлением
рисками,
социальная
деятельность организации как часть корпоративной
ответственности, современные тенденции в области КСО,
ответственная деловая практика лидеров российского
бизнеса.
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: основы генезиса концепции корпоративной
социальной ответственности (КСО), роль и место этики
бизнеса
в системе КСО; основные направления
интегрирования КСО в теорию и практику стратегического
управления
уметь: оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа
организации
как
работодателя;
разрабатывать
корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии
развития организации; идентифицировать, анализировать и
ранжировать
ожидания
заинтересованных
сторон
организации с позиций концепции КСО
владеть: методами формирования и поддержания этичного
климата в организации.
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-9, ПК-16, ПК-50
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
108
час
z
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Маркетинг
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является формирование знаний маркетинга как концепции и
системы управления организацией в рыночной среде, а
также умений использования маркетинговых подходов,
методов и решений в управлении организацией.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.4)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: роль маркетинга в деятельности
организаций; характеристика инструментов комплекса
маркетинга; маркетинговые исследования; исследование и
анализ рыночной ситуации; планирование, организация и
контроль маркетинговой деятельности на предприятии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: теоретические и практические подходы к
определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества организации; содержание
маркетинговой
концепции
управления;
методы
маркетинговых исследований; основы маркетинговых
коммуникаций
уметь: использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований; ставить и решать задачи
операционного маркетинга
владеть: методами разработки и реализации маркетинговых
программ.
ПК-10, ПК-29, ПК-36
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Финансовый учет
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Четкое представление образовательного процесса: анализ
финансовой политики, управление персоналом, построение
концепции, определение ключевых понятий и категорий,
анализ проблемных суждений, сведение фундаментальных
положений к практическим рекомендациям.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.5.1)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: назначение и основные принципы
финансового
учета,
сравнительная
характеристика
финансового учета, основная финансовая отчетность как
информационная база финансового анализа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: назначение, структуру и содержание основных
финансовых отчетов организации; основные стандарты и
принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности
уметь: использовать техники финансового учета для
формирования финансовой отчетности организации;
владеть: методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования.
ПК-38, ПК-39
зачёт, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Управленческий учет
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Понимание будущим выпускником сущности и методики
управленческого
учета
в
рыночных
условиях
функционирования предприятий с учетом постоянной
модификации основных параметров учета, и на основании
изучения вышеуказанного подготовленность к принятию
самостоятельных
управленческих
решений,
модифицирующих
организационную
структуру
предприятия.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.5.2)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: назначение и основные принципы
управленческого учета, сравнительная характеристика
управленческого и финансового учета, калькулирование
себестоимости как элемент системы управленческого учета,
порядок отражения издержек в системе счетов
управленческого учета.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные
виды
и
процедуры
внутриорганизационного контроля; основные системы
управленческого учета;
уметь: оценивать эффективность использования различных
систем учета и распределения;
владеть: методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования.
ПК-8, ПК-31, ПК-33. ПК 34
зачёт, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Финансовый анализ
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
получение ключевых параметров, дающих объективную и
наиболее точную картину финансового состояния и
финансовых результатов деятельности предприятия.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3 Б.5.3)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: финансовая
отчетность как
информационная
база
финансового
анализа,
методологическая основа финансового анализа, анализ
форм финансовой отчетности, особенности составления и
анализа консолидированной отчетности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные показатели финансовой устойчивости,
ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной
активности, эффективности и рентабельности деятельности;
уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организаци;
владеть: методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования.
ПК-40, ПК-47
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Финансовый менеджмент
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
ознакомление студентов с приемами управления движения
финансовых ресурсов; с осуществлением антикризисного
управления
предприятием,
более
эффективным
применением материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3.Б.6)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих
разделов:
технология
финансового
менеджмента, инструменты и информационное обеспечение
финансового
менеджмента,
структура
капитала;
дивидендная политика, финансовые методы управления
основным и оборотным капиталом, инвестициями;
управление финансовыми рисками, ценовая политика
организации, внутрифирменное финансовое планирование,
финансовый анализ в организации, внутренний контроль и
аудит в организации, управление инвестиционным
портфелем в организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
фундаментальные
концепции
финансового
менеджмента; основные теории корпоративных финансов;
источники финансирования, институты и инструменты
финансового рынка;
уметь: оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки
зрения их влияния на создание ценности (стоимости)
компаний;
владеть: методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования.
ПК-11, ПК-12, ПК-19, ПК-21, ПК-38, ПК-44
экзамен, курсовая работа
216
6

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Стратегический менеджмент
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является: формирование у студентов стратегического
мышления и получение комплекса теоретических знаний о
содержании
стратегического
управления,
методах
формирования
стратегии
и
видах
стратегий,
обеспечивающих повышение эффективности хозяйственной
деятельности за счет разработки и внедрения стратегий
управления.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3.Б.7)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: стратегические проблемы развития
производства и структура промышленности, стратегия
предприятия, стратегическое управление; стратегический
маркетинг;
ситуационный
анализ;
формирование
стратегических целей и стратегии предприятия; стратегия и
техническая
политика
предприятия;
стратегия
внешнеэкономической
деятельности;
стратегия
и
организационная структура; стратегический потенциал
организации; проектирование систем управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные теории стратегического менеджмента;
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
стратегического управления;
уметь: разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации;
владеть: методами формулирования и
реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы.
ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18,ПК-32
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Безопасность жизнедеятельности
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
получение студентами комплекса теоретических знаний и
практических
навыков
обеспечения
безопасного
взаимодействия человека
со
средой
обитания
(производственной, бытовой, городской, природной),
вопросам защиты от негативных факторов чрезвычайных
ситуаций
и
неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б3.Б.8.)
дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: среда обитания; опасные и вредные
факторы среды обитания; природные антропогенные
чрезвычайные ситуации; медико-биологические основы
безопасности жизнедеятельности; принципы, методы и
средства защиты человека от опасных и вредных факторов
среды обитания; основы теории безопасности; методы
анализа условий труда и прогноза травматизма; социальноэкономические аспекты безопасности жизнедеятельности
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные нормативные правовые документы;
уметь: Диагностировать организационную культуру,
выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
владеть: современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации
ОК-15, ОК-21
Диф. зачёт, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Управление проектами
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Изучение общих принципов, теоретических положений,
специальных методов и способов управления проектами и
получение студентами знаний и навыков, необходимых
будущим
бакалаврам
в
рыночных
условиях
функционирования предприятий.
входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3.Б.9)
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Определение проекта, его признаки и
основные
характеристики.
Концепция
управления
проектами. Методы управления проектами. Основные
положения управления проектами. Жизненный цикл
проекта. Проектные циклы. Особенности процессов
управления проектами. Планирование проекта. Структура
разбиения работ (СРР). Определение основных вех.
Назначение ответственных за проект. Столбиковые
диаграммы или график Ганта. Сетевое планирование.
Целеполагание и определение ресурсов проекта. Связь
сметного и календарного планирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и проводить
их оценку;
владеть: методами формулирования и
реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы.
ПК-5, ПК-20
экзамен, курсовая работа
216
6

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Управление изменениями
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Понимание будущими выпускниками значения и роли
организационных изменений в условиях постоянно
изменяющейся внешней среды и создание информационнометодической
основы,
способствующей
принятию
будущими специалистами эффективных решений при
проведении изменений в организации.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.1) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Сущность изменений. Управление
процессом изменений. Стратегия изменений. Команда как
движущая сила изменений. Причины сопротивления
изменениям. Технологии преодоления сопротивления
персонала
изменениям.
Технологии
устранения
организационных препятствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть: методами управления операциями.
ПК-17, ПК-21
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Корпоративные финансы
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Овладение студентами знаниями, умениями и навыками в
области
финансов
хозяйствующих
субъектов,
необходимыми
для
эффективного
практического
применения в современных условиях в соответствии с
Государственным образовательным стандартом.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.2) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Предмет и методы корпоративных
финансов. Основные этапы развития корпоративных
финансов. Введение в анализ подлинной стоимости
капитала фирмы. Структура капитала фирмы. Анализ
подлинной стоимости собственного капитала фирмы и
доходности, ожидаемой собственниками фирмы. Принципы
анализа стратегических сделок покупки контроля и
реструктуризации фирмы. Взаимосвязь инвестиционных
решений и решений о финансировании фирмы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: модели оценки капитальных (финансовых) активов;
уметь: проводить оценку финансовых инструментов;
владеть: методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков.
ПК-45, ПК-46
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является приобретение студентами комплексных знаний о
принципах
и
методах
анализа
производственнохозяйственной деятельности предприятия с целью
информационного обеспечения принятия оптимальных
управленческих решений и повышения эффективности
деятельности предприятия
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.3) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: предмет, содержание и задачи анализа
хозяйственной деятельности; виды анализа; метод и
методика
комплексного
экономического
анализа
хозяйственной
деятельности предприятий; методика
факторного анализа; способы измерения влияния факторов в
детерминированном анализе; анализ производства и
реализации продукции; анализ использования трудовых
ресурсов предприятия; анализ использования материальных
ресурсов; анализ себестоимости промышленной продукции;
анализ финансовых результатов деятельности предприятий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы, способы и методы оценки активов
инвестиционных проектов и организаций;
уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию ;
владеть: методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков.
ПК-40, ПК-50
экзамен, курсовая работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Организация производственных процессов на
предприятии
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является получение комплексных знаний о функциях,
принципах, методах и типах организации и планирования
на предприятиях с целью обоснования стратегии их
развития предприятия и выбора наиболее эффективных
способов её достижения.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.4) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: история развития науки «организация
производства», основные формы, типы и методы
организации производства на предприятиях отрасли,
организация производства на основных технологических
процессах производства и ее специфика.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы целеполагания виды и методы
организационного планирования;
уметь:
планировать
операционную
деятельность
организации;
владеть: методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы.
ПК-2, ПК-18
экзамен, контрольная работа
252
7

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Проектирование в минерально-сырьевом комплексе
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Понимание студентами сути и роли проекта, как
основополагающего элемента планирования и проведения
геологоразведочных и добычных работ; получение навыков
и знаний работы по составлению и выполнению проектов
геологоразведочных и горнодобывающих работ на
предприятиях минерально-сырьевого комплекса
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.5) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Цель и задачи проектирования.
Основные виды проектной документации. Общая
характеристика и содержание типового проекта, основные
структурные разделы
Горнотехнические условия и
требования к гран составу горной массы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и проводить
их оценку;
владеть: методами формулирования и
реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы.
ПК-21
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Планирование производства геологоразведочных работ
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Овладение студентами знаниями, умениями и навыками в
области планирования производства геологоразведочных
работ, необходимыми для эффективного практического
применения в современных условиях в соответствии с
Государственным образовательным стандартом
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.6) обязательных дисциплин
охватывает
следующих

круг вопросов, связанных
разделов:
Управление

с

изучением

производством
геологоразведочных работ Основные фонды геологических
организаций Оборотные средства геологических организаций
Кадры, производительность труда и заработная плата
Организация производства основных и вспомогательных работ
Проектирование геологоразведочных работ Учет и анализ
отчетности в геологоразведочных организациях

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
владеть: методами формулирования и
реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы.
ПК-19, ПК-41
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Экономика минерального сырья
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Изучение общих принципов, теоретических положений и
практических подходов к решению многообразных
экономических проблем, связанных с изысканием,
подготовкой, освоением и потреблением минерального
сырья, получение студентами знаний и навыков по
управлению отраслями минерально-сырьевого комплекса и
недропользованием в целях обеспечения устойчивого роста
экономики.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.7) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: особенности горного производства,
основанные на горной ренте, рынки минерального сырья и
его ценообразование, разновидности товарных продуктов
минерального сырья, их место в мировом хозяйстве и
особенности транспортировки минерального сырья.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные бизнес-процессы в организации;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
владеть: методами управления операциями.
ПК-30, ПК-43
экзамен, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Логистика
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
состоит в получении теоретических знаний о современной
концепции и задачах логистики и навыков использования
методов, обеспечивающих повышение эффективности
хозяйственной деятельности за счет рациональной
организации материальных, информационных и других
потоков на промышленных
предприятиях и в сфере
обращения.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.8) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: сущность, задачи и функции
логистики; факторы, тенденции и принципы развития
логистики;
информационная
логистика;
механизмы
закупочной логистики; логистика производственных
процессов;
организация
материальных
потоков
в
производстве; организация производственного процесса во
времени; логистика распределения и сбыта; логистика
запасов; транспортная логистика; логистика сервисного
обслуживания; организация логистического управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы организации операционной деятельности,
основные методы и инструменты управления операционной
деятельностью организации;
уметь: калькулировать и анализировать себестоимость
продукции и принимать обоснованные решения на основе
данных управленческого учета;
владеть: методами управления операциями.
ОК-5, ПК-26, ПК-50
экзамен, курсовая работа
216
6

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Экономика предприятия
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
является приобретение студентами комплексных знаний о
принципах
и
закономерностях
функционирования
предприятия как хозяйственной системы, о методах
планирования и управления деятельностью предприятия в
целях повышения его эффективности.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.9) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: предприятие как объект и субъект
предпринимательской
деятельности;
среда
функционирования предприятия; продукция предприятия;
основные и оборотные средства; персонал предприятия,
производительность труда и заработная плата; доходы и
расходы предприятия;
организация производства и
управление предприятием; планирование на предприятии;
инновационная
и
инвестиционная
деятельность
предприятия;
учет
и
отчетность;
аналитическая
деятельность на предприятии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации;
уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
владеть: методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль)
ОК-9, ПК-8, ПК-23, ПК-50
экзамен, курсовая работа, контрольная работа
216
6

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Геолого-экономическая оценка месторождений
полезных ископаемых
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Формирование способности и готовности правильно
понимать и решать задачи геолого-экономической оценки
месторождений
полезных
ископаемых,
определять
значимость
месторождения объекта как объекта
инвестирования для предпринимательской деятельности и
для государства.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.10) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: геологические основы разведки;
методические основы разведки; подсчёт запасов полезных
ископаемых.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и проводить
их оценку;
владеть: методами управления операциями
ПК-43
экзамен, курсовая работа
180
5

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Управление затратами
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Получение
студентами
теоретических
знаний
и
практических навыков для оптимизации и снижения затрат
в организации
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.11) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Управление затратами в контексте
оптимизации
бизнес-процессов
предприятия,
классификация затрат на производство и реализацию
продукции, основные принципы и методы управления
затратами, организация бюджетирования затрат на
предприятии, бюджетный контроль в системе управления
затратами, принятие управленческих решений на основе
анализа затрат, управление затратами на качество,
конкурентоспособность и качество продукции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы организации операционной деятельности
основные методы и инструменты управления операционной
деятельностью организации;
уметь:
применять
модели
управления
запасами,
планировать потребность организации в запасах;
владеть: методами управления операциями
ПК-41
Диф. Зач., контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Инвестиционный анализ
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Комплексное
рассмотрение
различных
аспектов
инвестирования и всей совокупности инвестиционных
проблем с позиций понятий и критериев, принципов и
признаков,
методов
и
показателей,
источников
финансирования и рисков
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.ОД.12) обязательных дисциплин
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Финансово-математические основы
инвестиционного проектирования; оценка стоимости
капитала инвестиционного проекта; основные показатели
эффективности инвестиционных проектов и методы их
оценки; анализ безубыточности и целевое планирование
прибыли в процессе инвестиционного проектирования;
анализ и оценка риска инвестиционных проектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
уметь: оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их
оценку;
владеть: методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков
ПК-30, ПК-31, ПК-36, ПК-40
Экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Организация производства геологоразведочных работ
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Вооружение будущих инженеров – организаторов
производства
знаниями
в
области
организации
промышленного
производства,
достаточными
для
квалифицированного решения задач, возникающих в
процессе работы у руководителя предприятия. Задачами
освоения дисциплины устанавливается на учение студентов
решению комплексных
взаимосвязанных проблем
совершенствования организации производства, методам
решения разнообразных практических задач
при
функционировании предприятия в рыночных условиях.
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
структуре основной
(Б.3.В.ДВ.1.1) дисциплин по выбору
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих
разделов:
Особенности
организации
геологоразведочных работ. Организация геолого-съемочных
и
поисковых
работ.
Этапы,
стадии.
Работы
общегеологического
назначения.
Организация
гидрогеологических и инженерно- геологических работ.
Стадии и этапы выполнения гидрогеологических и
инженерно-геологических
работ.
Опытные
гидрогеологические и инженерно- геологические работы.
Стационарные и полевые исследовательские лаборатории.
Особенности организации производственных процессов при
проведении горно-разведочных работ. Состав и структура
горно-разведочных
работ.
Этапы
проведения
поверхностных
и
подземных
горно- разведочных
выработок. График цикличной организации работ.
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть: методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-8, ПК-2, ПК-36, ПК-8
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
72
час
z
2

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Основы горного дела
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
получение обучающимися знаний основных принципов
реализации добычи подземным способом полезных
ископаемых в различных горно-геологических условиях;
овладения горной терминологией; приобретение первичных
навыков оценки масштабности горных предприятий,
которые в дальнейшем будут использованы при
углубленном изучении дисциплин, формирующих комплекс
компетенций в областях их будущей профессиональной
деятельности
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.1.2) дисциплин по выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: История развития горного дела в
России, технологическая характеристика горных пород,
типы разрабатываемых
месторождений и залежей,
элементы шахтных полей, горные выработки, основы
расчета запасов полезных ископаемых в пределах шахтного
поля, дренажная шахта СГОКа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть: методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль
ОК-5
зачёт, контрольная работа
72
2

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Основы внешнеэкономической деятельности
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
предоставить студентам целостную систему теоретических
знаний о формах, процедурах, методах и условиях
организации
внешнеэкономической
деятельности
хозяйствующих субъектов РФ
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.2.1) дисциплин по выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Регулирование внешнеэкономической
деятельности Внешнеэкономическая сделка Организация
предпринимательской деятельности на внешних рынках
Стратегическое планирование на внешних рынках
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
уметь: организовывать переговорный процесс, в том числе
с использованием современных средств коммуникации;
владеть: методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль
ПК-24, ПК-25, ПК-30
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Оценка бизнеса
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Определение стоимости компании, как
с позиций
целесообразности ее дальнейшего увеличения, так и с
позиций универсального показателя эффективности любых
стратегий компании.
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.2.2) дисциплин по выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Понятие и сущность оценочной
деятельности Регулирование оценочной деятельности
Бизнес как объект оценки Подготовка информации по
оценке стоимости бизнеса Методы оценки бизнеса
Подготовка отчёта об оценке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: главные факторы, от которых зависит стоимость
компании; существующие подходы к оценке бизнеса:
сравнительный, затратный, доходный; место и роль
государственного регулирования в оценочной деятельности
уметь применять методы оценки бизнеса к объектам
бизнеса;
владеть: определения основных факторов роста стоимости
компании
ПК-12, ПК-43
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Налоги и налогообложение
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
сформировать у студентов представление о налогах и
сборах, их классификации; порядке расчетов налоговых
платежей на предприятии; современном состоянии и
перспективах развития налоговой системы Российской
Федерации
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.3.1) дисциплин по выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: сущность налогов, признаки, функции
и классификация налогов, элементы налогообложения,
характеристика налоговой системы, управление налогами на
предприятии, порядок расчета налоговых платежей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
отечественный
и
зарубежный
опыт
налогообложения; налоговое законодательство; виды и
структуру налогов, уплачиваемых предприятием; налоговые
льготы и налоговые режимы, позволяющие снизить уровень
налогового бремени предприятия
уметь выявлять проблемы, существующие в современной
налоговой системе; анализировать влияние налогов на
деятельность предприятий;
владеть: методами снижения налоговой нагрузки; расчета
налоговых платежей на предприятии
ПК-41
Диф. зачёт, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Оплата труда персонала
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
формирование у будущих специалистов комплекса
профессиональных компетенций в области организации и
нормировании, основанных на знании современных методов
воздействия на работников организации оплаты труда,
практики вознаграждения персонала за труд
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.3.2) дисциплин по выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ
теории организации труда, содержанием работ по
организации и нормированию труда, управлением
организацией и оплатой труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: бизнес-процессы в сфере управления персоналом и
роль в них линейных менеджеров и
специалистов по
управлению персоналом
уметь анализировать состояние и тенденции развития рынка
труда с точки зрения обеспечения потребности организации
в человеческих ресурсах; разрабатывать программы
обучения сотрудников и оценивать их эффективность;
использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации; разрабатывать
мероприятия по мотивированию и стимулированию
персонала организации
владеть: методами планирования карьеры
ОК-8, ПК-13, ПК-16, ПК-22
Диф. зачёт, контрольная работа
108
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
(модуля)
Направление подготовки
Профиль
Квалификация (степень)
выпускника
Цель изучения дисциплины
Место дисциплины в
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины

Результат освоения
дисциплины

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
час
z

Управление минерально-сырьевого комплекса
38.03.02 «Менеджмент»
Производственный менеджмент
бакалавр
Изучение современного состояния минерально-сырьевой
базы России, ее использования и перспектив развития
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.4.1) дисциплин по выбору
охватывает круг вопросов, связанных с изучением динамики
развития минерально-сырьевой базы (МСБ) России и мира,
с важнейшими проблемами, связанными с ее расширением и
рациональным использованием, влиянием экономики
конкретных видов минерального сырья на темпы
геологоразведочных работ и развитие горнодобывающей
промышленности;
основ
теории
и
практики
государственного
управления
и
регулирования
недропользования в РФ,
действующей системы
лицензирования пользования недрами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные
понятия, определения и термины,
характеризующие минерально-сырьевую базу России и
мира;
основы
государственного
управления
и
регулирования недропользования в РФ
уметь грамотно выполнять анализ состояния минеральносырьевой базуы отдельного вида минерального сырья
региона или страны, определять уровень спроса и
предложения, перспектив развития геологоразведочных
работ и добычи этого сырья
владеть: современными методами формирования стратегии
подготовки и освоения минерально-сырьевой базы и
управления минерально-сырьевым комплексом
ПК-18
экзамен, контрольная работа
144
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Экономика отрасли
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Понимание будущим выпускником характера и форм
проявления экономических законов на предприятиях
минерально-сырьевого сектора страны как органической
составляющей национальной экономики, их экономического
своеобразия, особенностей предмета труда и материальнотехнической базы; формирование у будущего специалиста
экономического мышления и системы экономических
знаний, позволяющих принимать обоснованные решения на
любом должностном уровне.
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.4.2) дисциплин по выбору
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
особенности и перспективы развития отрасли; материальнотехнические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли;
отраслевой
рынок
труда;
управление
отраслью;
экономические показатели развития отрасли; организация
(предприятие) как хозяйствующего субъекта; формы
организаций (предприятий), их производственную и
организационную структуру; типы производства, их
характеристику;
основные
производственные
и
технологические процессы; инфраструктуру организации;
капитал и имущество организации
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: понятие отрасли, структуру, экономические границы,
факторы и место отрасли в народном хозяйстве; экономику
размещения
и
размеров
предприятий
отрасли;
закономерность развития и принципы проектирования
организации отраслевого производства; продукцию отрасли
и влияния свойств материалов на ее технико-экономические
показатели
уметь использовать теорию олигополистического и
монополистического ценообразования;
владеть: выбора, обоснования и разработки стратегии
предприятия в целом; определения взаимосвязи и
взаимозависимости факторов внешней и внутренней среды
на предприятии
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-22, ПК-30
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
экзамен, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
144
час
z
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Экономика природопользования
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
подготовка бакалавров к пониманию основных социальноэколого-экономических вопросов взаимодействия общества
и окружающей среды на региональном и локальном
уровнях, а также решению проблем управления охраной
природы в условиях переходной экономики в России
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
структуре основной
(Б.3.В.ДВ.5.1) дисциплин по выбору
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих вопросов: Основные понятия экономики
природопользования. Экстерналии (внешние эффекты) в
хозяйственных системах. Экономические механизмы
экологизации экономики. Экономическая оценка природных
ресурсов и эколого-экономического ущерба. Концепция
устойчивого
развития.
Государственное
управление
природопользованием в Российской Федерации.
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: основные проблемы природопользования и
возможные пути их решения; основные методы и
инструменты управления в области природопользования и
охраны окружающей среды;
уметь: анализировать национальную и региональную
хозяйственную
систему
с
позиции
экологизации
экономического
развития;
оценивать
экологоэкономические последствия управленческих решений и
обосновывать предложения по их совершенствованию для
проведения рациональной государственной политики в
области природопользования
владеть:
специальной
эколого-экономической
терминологией в системе природопользования; основными
приемами расчетов показателей экономического ущерба от
загрязнения окружающей среды
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-2, ПК-42
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
72
час
z
2

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Мировые рынки минерального сырья
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Изучение общих принципов, теоретических положений и
практических подходов к решению многообразных
экономических проблем, связанных с освоением и
потреблением минерального сырья, получение студентами
знаний и навыков по управлению отраслями минеральносырьевого комплекса и недропользованием в целях
обеспечения устойчивого роста экономики и экономической
безопасности
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
структуре основной
(Б.3.В.ДВ.5.2) дисциплин по выбору
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих
вопросов:
Минерально-сырьевая
база
важнейших видов сырья; экономические механизмы и
экономическая конъюнктура в основных странахпроизводителях минерального сырья
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: уровень добычи и потребления по странам и
регионам;
мировую
торговлю
(экспорт,
импорт,
особенностях транспортировки и ценах); об использовании
отдельных видов минерального сырья;
уметь: выявлять объективные и устойчивые причинноследственные связи и взаимозависимости экономического и
организационного характера, возникающие в процессе
международной торговли и потребления важнейших видов
минерального сырья
владеть: Методами изучения, обобщения, анализа и оценки
явлений и ситуаций, связанных с созданием и
функционированием надежных и устойчивых, но также
легко адаптирующихся к глобальным изменениям систем
снабжения
различными видами минерального сырья
национального, регионального и мирового уровня
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-24
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
72
час
z
2

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Инновационный менеджмент
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
сформировать у студентов систему знаний о современных
подходах к созданию инноваций и их комплексной
интеграции в процесс принятия управленческих решений
предприятий, функционирующих в когнитивной макро- и
микроэкономической среде, а также научить использовать
инструментарии планирования и оценки нововведений,
построения
соответствующих
бизнес-процессов
и
использования результатов инновационной активности в
целях диверсификации бизнеса
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.6.1) дисциплин по выбору
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих вопросов: тенденций экономического развития
как инновационных; разработка стратегии с учетом
инновационных характеристик экономики предприятия;
инновационные бизнес-процессы; принятие решений на
основе
инновационных
подходов
в
управлении
организацией
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: структуру инновационных процессов; функции и
методы инновационного менеджмента; формы и методы
финансирования инновационной деятельности; методы
экономической оценки инновационных проектов;
уметь:
анализировать,
разрабатывать,
принимать
инновационные управленческие решения в рисковых
ситуациях и управлять процессом их реализации;
определить оптимальную величину инновационных затрат и
давать экономическую оценку инновационным проектам;
владеть: основными приемами (методами) выбора
инновационной стратегии управления предприятием;
навыками по технико-экономическому обоснованию
целесообразности инвестиций в инновационный проект
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-21, ПК-40, ПК-49
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
Диф. зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
108
час
z
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Бизнес-планирование
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Формирование у бакалавров базовых теоретических знаний
и основных практических навыков в области бизнеспланирования
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
структуре основной
(Б.3.В.ДВ.6.2) дисциплин по выбору
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих вопросов: Содержание бизнес-плана. Структура
бизнес-плана: Цели и задачи будущего бизнеса.
Обобщенное резюме, основные параметры и показатели
бизнес-плана. Характеристика товара и услуги. Анализ
конъюнктуры рынка сбыта, спроса, объемов продаж.
Организационный план и план производства. Ресурсное
обеспечение сделки. Эффективность сделки. Стратегия
финансирования в бизнес-планировании. Роль и понятие
конкурентоспособности
товара
(услуги):
Конкурентоспособность
товаров.
Структурирование
понятия,
анализ
факторов
конкурентоспособности,
ранжирование
целей
развития
для
достижения
конкурентоспособности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Результат освоения
дисциплины
знать: основные понятия, используемые в дисциплине,
принципы планирования, эволюцию плановой деятельности;
концептуальные основы бизнес-планирования; методы
принятия
управленческих
решений,
связанных
с
планированием;
уметь: формировать миссию, цели, стратегии, задачи как
плановые решения организации; разрабатывать систему
бюджетирования в рамках стратегического планирования
организации;
владеть: методами бизнес-планирования; технологиями
принятия плановых решений; навыками плановых расчетов
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-35, ПК-42, ПК-48
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
Диф. зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
108
час
z
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Разработка управленческих решений
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Овладение навыками принятия управленческих решений в
условиях современной внешней среды с учетом
многоаспектности
деятельности
руководителей
в
организациях минерально-сырьевого комплекса на базе
известных в современном менеджменте теоретических и
методологических
основ
разработки
и
принятия
управленческих решений
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.7.1) дисциплин по выбору
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих вопросов: Управленческие решения в системе
менеджмента. Качество в разработке управленческих
решений. Процесс разработки решений в сложных
ситуациях. Методы принятия управленческих решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Результат освоения
дисциплины
знать: основные математические модели принятия
управленческих решений;
уметь:
решать
типовые
задачи
при
принятии
управленческих решений;
владеть: основными методами решения типовых
управленческих задач
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-15, ПК-18
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
экзамен, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
144
час
z
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Документационное обеспечение бизнес-процессов в
(модуля)
производственном менеджменте
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Усвоение студентами основополагающей информации в
области организации документирования управленческой
деятельности, используемой для оптимизации бизнес
процессов,
оперативного
контроля,
перспективного
планирования бизнес-процессов в менеджменте для
принятия эффективных управленческих решений
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
структуре основной
(Б.3.В.ДВ.7.2) дисциплин по выбору
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Документ и системы документации.
Классификация документов. Управленческая документация:
требования к составлению и оформлению, формуляробразец, состав и расположение реквизитов. Составление и
оформление основных документов: информационносправочная документация. Составление и оформление
основных документов: документы личного происхождения.
Документирование
коммерческой
деятельности
предприятия. Корреспонденция, связанная с проведением
периодических мероприятий и прочая корреспонденция.
Организация
документооборота.
Систематизация
документов, номенклатура для их формирования и
хранения.
Организация
работы
с
документами,
содержащими конфиденциальные сведения.
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: основные нормативные правовые документы; основы
делового общения, принципы и методы организации
деловых коммуникаций; теоретические и информационные
основы документационного обеспечения управления;
унифицированные системы документации и практические
приемы оформления конкретных документов;
уметь: составлять и использовать документы, относящиеся
к будущей профессиональной деятельности;
владеть: навыками деловых коммуникаций; методами и
техническими
средствами
организации
работы
с
документами;
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-6, ОК-9, ОК-19, ПК-8
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
экзамен, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
144
час
z
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Предпринимательское право
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Овладение студентами теоретическими знаниями и
практическими навыками, позволяющими им принимать
участие в регулировании и контроле современных
предпринимательских отношений в России организационноправовыми средствами
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
структуре основной
(Б.3.В.ДВ.8.1) дисциплин по выбору
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: понятие предпринимательского права;
правовой
статус
предприятий
и
объединений;
предпринимательское право; организационно-правовые
формы осуществления хозяйственной деятельности;
кооперативы; совместные предприятия; хозяйственный
договор и его виды; кредитование; коммерческий кредит;
права
предприятия
в
области
ценообразования;
ответственность предприятий; экономический механизм
действия имущественных санкций; юридическая служба;
рассмотрение и разрешение хозяйственных споров
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: нормы Гражданского кодекса РФ, основные
положения других нормативно-правовых актов, которые
применяются
для
регулирования
правоотношений,
возникающих при осуществлении предпринимательской
деятельности; основные термины, используемые в
гражданском и хозяйственно-правовом законодательстве;
уметь: применять хозяйственно-правовые нормы при
осуществлении
управленческой
деятельности
в
экономической, производственной и социальной сферах;
юридически
грамотно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства экономической деятельности;
владеть: навыками применения необходимых мер по
защите нарушенных прав и законных интересов субъектов
хозяйственной деятельности; составления документов
хозяйственно-правового характера
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-3, ОК-9
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
экзамен, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
144
час
z
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Основы предпринимательской деятельности
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Получение базовых знаний по предпринимательской
деятельности, открытию собственного дела; выработка
практических навыков в вопросах организации и успешного
функционирования предпринимательской деятельности.
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.8.2) дисциплин по выбору
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Основы предпринимательской
деятельности
Коммерческие организации как субъект
предпринимательской
деятельности
Малое
предпринимательство Планирование предпринимательской
деятельности
Учреждение
предприятия
Предпринимательский риск
Оценка эффективности
предпринимательской деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Результат освоения
дисциплины
знать:
место
предпринимательства
в
системе
производственно – хозяйственной деятельности
всего
комплекса стран; теоретические основы и практическое
проектирование бизнес-работ; основы научной организации
труда и технического нормирования; организацию
производства
основных и вспомогательных видов
предпринимательской деятельности; функции, методы и
структуру управления бизнесом;
уметь: ориентироваться в правовых вопросах бизнеса; на
основе изучения бизнес-среды правильно оценивать
структурное построение бизнеса,
производственный
процесс и все процессы, проходящие в этой среде;
владеть: анализа основных показателей при создании
нового бизнеса или его совершенствования; определения
взаимосвязи и взаимозависимости всех процессов,
происходящих в бизнес-среде; руководства малым
предприятием
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-48, ПК-49, ПК-50
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
экзамен, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
144
час
z
4

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Экономика недвижимости
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
формировании у студентов знаний по экономике
недвижимости с позиций рыночной экономики и учетом
особенностей российской специфики
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
структуре основной
(Б.3.В.ДВ.9.1) дисциплин по выбору
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих
разделов:
Собственность
в
системе
экономических отношений Правовые аспекты экономики
недвижимости Виды стоимости и принципы оценки
недвижимости
Сегменты
рынка
недвижимости
Методология оценки недвижимости Процесс и методы
оценки стоимости недвижимости Практика оценки
недвижимости
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: правовые аспекты оценки недвижимости; виды
стоимости и принципы оценки недвижимости; методологию
оценки объектов недвижимости;
уметь: применять основные методы оценки недвижимости;
делать оценку стоимости бизнеса, разрабатывать стратегию
и осуществлять управление стоимостью предприятия
(организации) и его отдельных активов;
владеть: навыками использования нормативных и правовых
документов при оценке недвижимости; методами оценки
объектов недвижимости
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-28, ПК-50
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
108
час
z
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Управление рисками
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
Дать студентам необходимые знания, умения и навыки в
области анализа, оценки и управления рисками.
Место дисциплины в
входит в вариативную часть профессионального цикла
(Б.3.В.ДВ.9.2) дисциплин по выбору
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов: Управление рисками компаний и
бюджетных
организаций:
общие
тенденции
и
концептуальные вопросы .Организация управления рисками
в
корпоративной
среде
Характеристика
процесса
управления рисками Финансовый аспект управления
рисками в компаниях и бюджетных организациях
Управление кадровыми рисками Методы оценки, анализа
рисков
и
анализ
целесообразности
затрат
Административное и экономическое регулирование рисков.
Роль экономической информации в снижении риска.
Способы снижения (нейтрализации) рисков.
Результат освоения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
знать: основы управления рисками, необходимые для
решения экономических задач; этапы управления рисками;
методы идентификации рисков; методы качественного и
количественного анализа рисков; методики реагирования на
риски;
уметь: применять количественные и качественные методы
анализа рисков для решения экономических задач;
владеть: навыками применения современных моделей
оценки рисков для решения экономических задач
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ПК-27
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
зачёт, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
108
час
z
3

АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины
Наименование дисциплины
Физическая культура
(модуля)
Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль
Производственный менеджмент
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Цель изучения дисциплины
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.
Место дисциплины в
входит в раздел Физическая культура (Б4)
структуре основной
образовательной программы
Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих
разделов:
физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной
подготовке
студентов; социально-биологические основы физической
культуры; физическая культура и спорт как социальные
феномены общества; законодательство РФ 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
организма.
Результат освоения
в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
дисциплины
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
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
ОК-22
освоения дисциплины
(модуля, практики):
Формы промежуточной
Зачет, контрольная работа
аттестации
Трудоемкость дисциплины,
400
час
z

