


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.10.1   «Исследование систем управления»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Исследование систем управления»: формирование у 

будущих специалистов-менеджеров правильного взгляда на  понимание объективных 

закономерностей исследования  систем управления; овладение приемами, методами, 

подходами и принципами  преодоления  количественных  и качественных сложностей в 

экономической системе.    

Задачи: В  результате изучения  дисциплины бакалавр  должен получить целостную 

систему знаний: о необходимости исследования систем управления, способствующих 

принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию деятельности 

предприятий; о логике исследования систем управления, структуре и содержании  

некоторых входящих в нее элементов, о средствах исследования проблем и оценки 

альтернативных вариантов, направленных на принятие рационального решения проблемы 

и дающих ответ на вопрос об их потенциальной эффективности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Исследование систем управления» является дисциплиной профиля 

«Производственный менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Методы принятия управленческих 

решений», «Теория менеджмента» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-17 – готовность  участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

ПК-18 – владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-19 – способность планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций; 

ПК-20 – владение методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения; 

ПК-22 – знание современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению;  

ПК-31 – умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

ПК-33 – владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

ПК-34 – владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы; 

ПК-45 – владение  техниками финансового планирования и прогнозирования; 

ПК-50 – способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать понятия «внешняя и внутренняя среда организации»; приѐмы и способы 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; принципы, формы и 

методы диагностики организационного развития; понятия «проект», «дерево целей», 

«дерево решений»; современные концепции и методы организации операционной 

деятельности; понятия «качественный» и «количественный» анализ; понятия 

«моделирование», «система», «программное обеспечение»; понятия «информация», 

«информационные технологии», «информационные системы»; понятия «планирование», 

«прогнозирование», «финансы»; понятия банкротства и факторы, вызывающие 

банкротство организации, систему критериев оценки банкротства, методику 

маржинального анализа. 

Уметь: выбирать направление деятельности в системе управления персоналом 

исходя из задач организации, видеть задачу целиком; использовать принципы 

диагностики и планирования в своей профессиональной деятельности; использовать 

метод «дерева целей» для принятия управленческих решений; применять на практике 

методы оценки эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в 

достижение целей организации; своевременно и профессионально консультировать 

работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в результате 

заключения трудового договора; использовать знания о моделировании исследования 

систем управления в конкретной организации; анализировать полученную информацию и 

эффективно распределить ее между службами; оценивать научную и практическую 

эффективность исследования; проводить анализ вероятности Банкротства предприятия по 

неформализованными формализованным критериям;- оценивать стоимость предприятия с 

позиций имущественного комплекса и перспективного бизнеса.  

Владеть: систематизацией информации для достижения поставленной цели; 

основными приемами и методами проведения анализа финансово- хозяйственной 

деятельности организации; навыками планирования и прогнозирования; технологией  

проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации и ее кадрового 

потенциала; системой показателей для оценки степени достижения целей организации 

производства; техникой предупреждения и разрешения возможных конфликтов интересов 

и соблюдения конфиденциальности; навыками программного моделирования; способами 

взаимодействия между подразделениями; навыками применения техник финансового 

планирования и прогнозирования; Обобщением финансовых коэффициентов и 

определение интегрального показателя –коэффициента Альтмана. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в курс «Исследование систем управления». Значение изучения курса. 

Модели и моделирование. Стадии развития  систем управления. Функциональная роль 

исследования в развитии систем управления. Закономерности развития управления 

системами. Функционирование  и развитие систем. Основные подходы  к  исследованию 

систем управления. Принятие решений. Этапы анализа и обоснования систем управления. 

Системный подход в исследовании систем управления. Комплексный подход  к анализу 

управления  систем. Параметрические  методы исследования систем управления. 

Функционально-стоимостной анализ систем управления (ФСА). Регулирование систем 

управления с позиций тестирования. Экспертные оценки в исследовании систем 

управления. Социологические методы исследования систем управления. Социально-

экономическое экспериментирование в исследовании систем управления. Рефлексивное 

исследование систем управления. Логический аппарат  исследования систем  управления. 

Организация и координация исследования систем управления. Прогнозирование  в 

исследовании  систем управления. Планирование в исследовании систем управления. 



Эффективность исследования систем управления. 

 

Трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.11.1   «Инновационный менеджмент»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: 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. 

 Основными задачами изучения данного курса являются:  

- Обучить базовым навыкам организации и управления инновационной 

деятельностью, таким как: выбор наиболее эффективной формы организации 

инновационной деятельности, планирование инновационной деятельности, 

прогнозирование инновационных процессов, расчет эффективности инновационной 

деятельности, обоснование управленческих решений в области управления 

инновационной деятельностью; 

- Обучить  базовым навыкам управления персоналом, вовлеченным в 

инновационную деятельность, таким как: планирование персонала, вовлеченного в 

инновационную деятельность, стимулирование персонала, вовлеченного в 

инновационную деятельность, разрешение конфликтов в инновационной деятельности; 

- Обучить методам прогнозирования направления развития научно-технического 

прогресса; 

     - Сформировать  необходимые навыки для участия в процессе организации и 

управления технологической подготовкой производства; 

- Сформировать необходимые знания и навыки для участия в процессе управления 

технологическим развитием предприятия; 

- Сформировать навыки разработки стратегии с учетом инновационных 

характеристик экономики предприятия; 

- Обеспечить понимание сущности и содержания инновационных бизнес – 

процессов; 

- Выработать навыки принятия решений на основе инновационных подходов в 

управлении организацией; 

- Подготовить бакалавра, обладающего необходимыми компетенциями для 

подготовки и обоснования управленческих решений в области технологической 

подготовки производства и технологического развития предприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Инновационный менеджмент» является дисциплиной профиля 

«Производственный менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Особое значение придается предшествующему усвоению дисциплин «Управление 

предприятиями», «Экономика организации», «Теория менеджмента»  входящих в состав 

профессионального цикла. 
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-7 – способность  к анализу и проектированию межличностных, групповых и 



организационных коммуникаций; 

ПК-16 – способность учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации; 

ПК-22 – знание современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению; 

ПК-38 - способность применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические положения и методическое обеспечение процесса  

организации инновационной деятельности предприятия;  представление о 

командообразовании, типах команд, групповой динамике; современные концепции 

организации операционной деятельности. 

Уметь: применять специализированный инструментарий инновационного 

менеджмента; анализировать процесс межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; разработать и обосновать управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; проводить оценку управленческих решений с учетом 

возможной эффективности и рисков инновационной деятельности и возможных 

социально-экономических последствий; использовать теоретические и практические 

навыки и знания,  для планирования инновационной деятельности организации 

осуществлять выбор приоритетных для предприятия принципов и стандартов 

финансового учета. 

Владеть: навыками профессионального холистического решения 

структурированных и неструктурированных задач  организации инновационного 

менеджмента;  навыками оценки возможных последствий при разработке и реализации 

стратегии организации. 

 

Содержание дисциплины 

Введение, сущность инновационного менеджмента, цели, задачи и функции 

инновационного менеджмента. Тенденции и разновидности социально-экономического 

развития, управление развитием. Нововведения (инновации) как объект инновационного 

менеджмента. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты. Организация инновационного менеджмента. Разработка программ и проектов 

нововведений. Создание благоприятных условий нововведений. Формы инновационного 

менеджмента. Инновационные игры. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 

Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

 

Трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.12.1   «Управление проектами»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, основных 

положений современной концепции управления проектами, техники управления 

проектами с использованием экономико-математических методов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами; 

• изучение научных, теоретических и методических основ системы управления 

проектами; 

• изучение методических подходов к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 

• изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

• знакомство с организационными формами управления проектами и методами 

их разработки и оптимизации; 

• изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

• приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств; 

• усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования реализации 

проектов;  

• изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании 

эффективных управленческих решений;  

• изучение методических основ управления рисками проектов;  

• развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений 

многопроектного управления.   

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Управление проектами» является дисциплиной профиля «Производственный 

менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Дисциплина «Управление проектами» базируется на материалах следующих 

дисциплин: 

- Методы принятия управленческих решений; 

- Статистика; 

- Информационные технологии в менеджменте; 

- Информационное обеспечение управленческой деятельности; 

- Теория менеджмента; 

- Финансовый менеджмент. 

Сформированные в рамках дисциплины компетенции могут быть использованы 

при изучении курсов: 

- Бизнес планирование (в части полученных знаний, умений и навыков в сфере 

оценки состояния и перспектив финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятия); 

- ERP-технологии в управлении (в части применения полученных знаний в рамках 

осуществления разработок управления проектами); 

- Управление затратами (в части полученных знаний, умений и навыков в сфере 

оценки состояния и перспектив развития предприятия, оценки инвестиционных проектов 

и планирование данной деятельности); 



- Производственный менеджмент (в части знаний в сфере перспективного анализа 

финансовой деятельности предприятия). 

Дисциплина непосредственно связана с тематикой выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа бакалавра). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

ОК-20 – способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

профессиональных  (ПК): 

ПК-8 – способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

ПК-17 – готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

ПК-20 – владение методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения; 

ПК-21 – готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

ПК-31 – умение  применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

ПК-43 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

ПК-49 – способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-50 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; современные методы выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей; характеристики поведения персонала в процессе 

организационных изменений, причины и последствия сопротивления изменениям; основы 

организации планирования своей деятельности и деятельности предприятия; методы 

анализа при принятии управленческих решений, включая новейшие; основные методы 

выявления тенденций изменения социально-экономических показателей. . 

Уметь: анализировать и проектировать управленческие решения; анализировать и 

интерпретировать статистические данные; оценивать персонал на предмет сопротивления 

организационным изменениям; разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений  и оценивать их эффективность; планировать свою 

деятельность и деятельность предприятия; разрабатывать инновационные проекты и 

проводить их оценку; осуществлять выбор приоритетных методов оценки 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 

составлять бизнес-планы, разрабатывать разделы бизнес-планов, обосновывать создание 

новых направлений деятельности и продуктов для конкретной организации; оценивать 

экономические и социальные условия осуществления деятельности предприятий в 

производственной сфере на основе результатов проведенных прогнозных расчетов.  

Владеть: методами анализа и проектирования организационных последствий при 

разработке проектов; стандартами ведения аналитической и бухгалтерской отчетностей; 

методами оценки сопротивления организационным изменениям со стороны персонала 

организации; количественными и качественными методами анализа при принятии 



управленческих решений; основными методами социально-экономического 

прогнозирования и технико-экономического анализа в оценке ожидаемых и фактических 

результатов деятельности предприятий в производственной сфере. 

 

Содержание дисциплины 

Современная концепция управления проектом. Управление проектами в системе 

управления организацией. Основы управления проектами. Проект как объект управления, 

признаки и характеристики. Классификация типов проектов. Содержание и структура 

проектов. Жизненный цикл проекта. Разработка проекта. Организация управления 

проектами. Функции управления проектами. Подсистемы управления проектами. 

Управление изменениями. Сущность организационного развития. Раскрытие логики 

перемен. Отношения организации с окружающей средой и собственными проекциями. 

Препятствие изменениям и причины неудач. Влияние личности на организационные 

изменения. Ментальность и изменения. Особенности управления в процессе изменений. 

Изменения и управление конфликтами. 

 

Трудоемкость – 5 зачетных единиц, 180 часов. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.13.1   «Управление предприятием»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление предприятием» являются: 

 освоение студентами основных принципов и методов организации и управления 

предприятием; 

 изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления 

предприятиями в  современных условиях хозяйствования; 

 ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 определение  субъектно-объектной базы управления предприятием; 

 оценка  влияния экономических, социальных, отраслевых и иных условий на 

обоснованность применения приемов и методов управления на предприятии; 

 изучение подходов к оценке экономических последствий принятия 

управленческих решений по различным уровням управления; 

 обоснование применения приемов и методов в конкретных хозяйственных 

условиях функционирования предприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Управление предприятием» является дисциплиной профиля «Производственный 

менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях из дисциплин «Теория 

менеджмента», Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)», «Информационное обеспечение управленческой деятельности», «Основы 

бережливого производства», «Экономико-математическое моделирование», «Экономика 

организации», «Методы принятия управленческих решений».  

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин «Корпоративная социальная 

ответственность», «Корпоративные финансы», «Бизнес-планирование», «Планирование на 

предприятие», «Управление затратами». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-17 – готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

ПК-21 – готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

ПК-22 – знание современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, цели, функции, задачи,  методы разработки и реализации 

программ организационных изменений, преодоления локальным сопротивлениям; 

сущность, этапы, методики внедрения технологических и продуктивных инноваций в 



деятельность предприятия; современные системы управления качеством на предприятии и 

обеспечения конкурентоспособности предприятия;. 

Уметь: реализовывать программы организационных изменений и преодоления 

локальным сопротивлениям; на практике применять различные методики  внедрения 

технологических и продуктивных инноваций; обеспечивать практическое эффективное 

функционирование современных систем управления качеством на предприятии и 

обеспечения конкурентоспособности предприятия . 

Владеть: методикой применения программы организационных изменений, 

способность преодолевать локальное сопротивление изменениям; методикой применения  

приемов и методов управления качеством и обеспечения конкурентоспособности . 

 

Содержание дисциплины 

Цели, функции, задачи, субъекты и объекты управленческой деятельности 

предприятия. Критерии обеспечения эффективности управления различными объектами. 

Организационная структура органов управления на предприятии. Структура и процесс 

принятия решения. Распределение полномочий при принятии решений. Риск при 

принятии решений. Характеристика основных методов управления предприятием. 

Характеристика стилей управления  на предприятии. Формирование управленческих 

кадров, содержание работы руководителя 

 

Трудоемкость – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.14.1   «Логистика»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Логистика » являются: 

 сформировать целостное представление о  предпринимательстве c позиции 

логистического подхода; 

 изучить инструментарий логистики в области практической деятельности; 

 раскрыть содержание  теоретических аспектов логистики; 

 сформировать  представления студентов о месте и роли логистики в системе 

экономических отношений на уровне предприятия (организации). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение принципов и законов функционирования логистических систем; 

 формирование комплексного представления о характеристике потоков, 

процессов, показателей, функциональных областей, изучаемых в  логистике, принципах 

логистического построения функционирования предприятия; 

 формирование навыков использования системы общих экономических и 

логистических показателей для оценки эффективности функционирования отдельных 

элементов и всей логистической системы в целом. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Логистика» является дисциплиной профиля «Производственный менеджмент» 

(дисциплина по выбору профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

080200 «Менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях из Экономической теории, 

Информационных технологий в менеджменте, Маркетинга, Экономики организации. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин «Производственный менеджмент» 

(Б3.В.ДВ.17.1), «Управление затратами» (Б3.В.ДВ.8.1), «Стратегический менеджмент» 

(Б3.Б.6). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-22 – знание современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению; 

ПК-34 – владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методику альтернативного выбора  методов построения, оценки 

эффективности  и форм логистических  систем;. источники, методы обработки 

логистической информации с использованием программного обеспечения; знать 

организацию взаимодействия логистических служб с о службами информационных 

технологий 

Уметь: применять принципы, методы, приемы организации логистики в 

практической деятельности организации; рассчитывать показатели характеризующие 

эффективность функционирования логистических систем на основе методик,  с 



использованием программных средств, и информации предоставляемой службами 

информационных технологий. 

Владеть методикой применения современными концепциями организации 

операционной логистической  деятельности; методами обработки  деловой  информации, 

взаимодействия со службами информационных технологий и эффективного  

использования корпоративных информационных систем. 

 

Содержание дисциплины 

Цели, функции, задачи, функциональные области логистики, принципы концепции 

логистики. Показатели логистики, Характеристика логистических систем, Взаимосвязь 

логистики с другими дисциплинами. Характеристика логистических потоков и операций, 

организация логистических служб. Закупочная и транспортная логистика. Логистика 

запасов, складская логистика. Производственная логистика. Распределительная, сбытовая, 

маркетинговая логистика. Финансовая, сервисная логистика. 

 

Трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.15.1   «Функционально-стоимостной анализ»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Цель: выработать у студентов знание основных принципов и навыки применения 

методов функционально-стоимостного анализа в деятельности предприятия.. 

Задачи: 

- дать системное представление о роли и значении функционально-стоимостного 

анализа, показать его природу, субъекты и объекты влияния; осветить общие вопросы 

исследований, касающихся реинжиниринга процессов организации, отечественный и 

зарубежный опыт в области функционального моделирования; особенности проведения 

функционально-стоимостного анализа любой системы; 

- научить использовать методы совершенствования систем, используемых в 

зависимости от вида объекта исследования, показать специфику использования ФСА, 

принципиальные отличия ФСА от других способов исследования объектов; 

- привить навыки применения методов расстановки приоритетов; метода парных 

сравнений, проводить классификацию функций объекта; выделять факторы, влияющие на 

выбор объекта исследования; использовать принципы построения функциональной 

модели; 

- раскрыть методологическую базу выделения и анализа основных групп затрат, 

приходящихся на функции объектов исследования; привить навыки применения на 

практике принципов построения функционально-стоимостной диаграммы; применения 

методики расчѐта уровня качества выполнения функции; 

- привить навыки выявления направлений снижения затрат на осуществление 

функций управления при проведении управленческого ФСА, обучить  методам 

построения структурно-элементных моделей объекта исследования и ее интерпретации; 

прогнозирования результатов внедрения рекомендаций, разработанных  в ходе 

проведения ФСА. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Функционально-стоимостной анализ» является дисциплиной профиля 

«Производственный менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Учитывая междисциплинарную специфику предмета, ее методическое обеспечение 

тесно связано со следующими предметами: «Теория менеджмента», «Производственный 

менеджмент», «Бизнес-планирование», «Управление проектами», «Управление 

затратами». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-21 – готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

ПК-34 – владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы; 

ПК-49 – способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности процесса внедрения технологических и продуктовых 

инноваций в организации; методы и программные средства обработки финансовой 

информации; содержание бизнес-планов и его разделов, особенности бизнес-планов 

создания и развития новых организаций, направлений деятельности или продуктов. 

Уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

использовать ПО, современные средства коммуникации и обработки информации при 

организации взаимодействия элементов системы; составлять бизнес-планы, разрабатывать 

разделы бизнес-планов, обосновывать создание новых направлений деятельности и 

продуктов для конкретной организации; выполнять операции по оценке готовности и 

экономического обоснования внедрения технологических и продуктовых инноваций в 

организации . 

Владеть: навыками использования корпоративных информационных систем; 

методами анализа готовности и экономического обоснования внедрения технологических 

и продуктовых инноваций в организации. 

 

Содержание дисциплины 

Введение. ФСА – метод решения технических, организационных и управленческих 

задач. Основные теоретические источники, принципы и особенности ФСА. Этапы 

развития и ФСА в стране и за рубежом. Методологические основы ФСА. Сущность 

функционального и структурного подходов в организации объектов. Методы оценки 

функций. Оценка значимости функций. Функционально-стоимостные диаграммы (ФСД), 

их построение и сфера применения. Определение функциональных затрат. Виды затрат, 

их изменение по этапам жизненного цикла изделий. Методические формы и 

разновидности ФСА: корректирующая, творческая и инверсная, их отличительные 

особенности. Методы управления ФСА. Планирование работ по ФСА. Особенности 

процедур по проведению ФСА и роль консультантов. 

 

Трудоемкость – 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.16.1   «Управление рисками»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

теоретических основ и практических навыков управления рисками. 

Задачи:  

- обучить студентов методам и принципам управления рисками; 

- привить навыки оценки риска и доходности инвестиций; 

- научить обучаемых анализировать различные инвестиционные проекты и 

принимать соответствующие решения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Управление рисками» является дисциплиной профиля «Производственный 

менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях таких дисциплин как Б3.Б.4 

«Финансовый менеджмент», Б3.Б.10 «Корпоративные финансы», Б3.В.ДВ.15.1 

«Функционально-стоимостной анализ», Б3.В.ДВ.21.1 «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия»,  

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин Б3.Б.11 «Бизнес-планирование», 

Б3.В.ДВ.17.1 «Производственный менеджмент», Б3.В.ДВ.8.1 «Управление затратами» и 

др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-24 – способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-28 – понимание основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования; 

ПК-42 – способность  проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности валютных рисков; формы политических рисков; 

математический аппарат анализа рисков . 

Уметь: компетентно представлять результаты управленческих решений с учетом 

рисков; представлять результаты оценки рисков. 

Владеть: методами управления страновыми рисками; навыками расчетов сумм 

под рисками; методами управления правовыми рисками; навыки формирования 

отношений с государственными органами в части управления рисками; методами оценки 

рисков; навыки принятия управленческих решений в условиях неопределенности. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основные понятия и категории управления рисками.  Раздел 2. Методы 

выявления и оценки рисков. Раздел 3. Методы управления рисками. Раздел  4.  Система 



управления рисками. 

 

Трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.17.1   «Производственный менеджмент»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является усвоение 

студентами знаний об основах производственного менеджмента, получение навыков 

управления современным производством на основе современных достижений науки и 

практики.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- Изучить теоретических и методологических основ формирования систем 

производственного менеджмента, адаптивных к динамично меняющимся условиям 

конкурентной рыночной экономики, а также конкретных механизмов управления, 

включая особенности мотивации и многовариантности целей деятельности, учета влияния 

факторов национальной и мировой экономических систем, усиления неопределенности и 

риска предпринимательства, взаимозависимости стратегий и тактики управления 

производственной деятельностью; 

- Овладеть методологией системного анализа и операционными инструментами 

производственного менеджмента, а также методами использования компьютерных 

технологий для выработки управленческих решений; 

- Развить у студентов аналитического и креативного  мышления благодаря 

систематизации приобретенных в вузе экономических знаний, их углублению и развитию 

в части овладения конкретными практическими навыками выработки и оценки 

альтернативных решений  с применением прогрессивных информационных технологий 

управления; 

- Научить разрабатывать рекомендации по оптимизации производственной 

деятельности предприятий. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Производственный менеджмент» является дисциплиной профиля 

«Производственный менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Дисциплина «Производственный менеджмент» основывается на изучении таких 

дисциплин, как «Методы принятия управленческих решений» Б2. Б.3, «Теория 

менеджмента» Б3. Б.1, «Финансовый менеджмент» Б3. Б.4, «Корпоративная социальная 

ответственность» Б3, Б.7, «Лидерство» Б3.Б.9. 

Дисциплина «Производственный менеджмент» закладывает теоретические  знания 

об основах производственного менеджмента, получение навыков управления современным 

производством.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-32 – способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

ПК-33 – владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 



ПК-34 – владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы оптимизации производственных систем и процессов на основе 

современных подходов к управлению промышленными предприятиями, методы 

совершенствования подготовки производства, методы расчета параметров 

производственного цикла простых и сложных процессов и установления приоритетов 

выполнения работ, особенности применения методов программирования и теории 

массового обслуживания на промышленных предприятиях. 

Уметь: использовать теоретические знания для решения практических задач 

современного производства, выявлять проблемы производственной деятельности 

предприятия, определять направления совершенствования производственной 

деятельности предприятий, принимать тактические оперативные решения в сфере 

производственной деятельности предприятия.  

Владеть: теорией и методологией производственного менеджмента на уровне, 

необходимом для успешной деятельности бакалавра менеджмента. Приобретен опыт 

современного управления предприятиями и выявления недостатков деятельности 

промышленных предприятий. 

 

Содержание дисциплины 

Введение. Предмет, структура и содержание дисциплины «Производственный 

менеджмент». Сущность производственного менеджмента: понятие производства и 

производственной системы; типология организаций; состав и взаимосвязь 

производственных факторов; содержание производственного менеджмента. Содержание  

и виды производственных процессов: Понятие и виды производственных процессов; 

производственный цикл и его длительность; виды движения материальных потоков; 

принципы организации производственного процесса. Управленческие решения в 

производственном менеджменте: Целевые установки производственного менеджмента; 

Характеристика решений в производственном менеджменте; Оценка и выбор 

управленческих решений. Стратегические решения в производственном менеджменте: 

Понятие стратегии производственных  процессов и их разновидности; Организационные 

типы производства; Методы организации производства; Формы организации 

производственных процессов; Производственная мощность предприятия. Агрегатное 

планирование в организации: Задачи и виды производственного планирования; 

Содержание агрегатного  планирования; Формирование производственной программы; 

Методы агрегатного планирования. Оперативное планирование производства: Задачи 

оперативного планирования производства; Типы систем оперативного планирования; 

Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте; Составление 

расписаний для индивидуального производства; Оперативное планирование серийного 

производства. Управление  материальными ресурсами и производственными  запасами: 

Система управления материальными ресурсами предприятия; Причины появления 

производственных, запасов на предприятиях; Проблемы незапланированного движения 

запаса; Виды запасов;  Затраты и риск содержания запасов; Позитивные и негативные 

аспекты наличия большого запаса;  Санация ассортимента товаров; Парето-анализ;  

Основные принципы формирования и функционирования системы управления 

производственными запасами;  Планирование запасов. Организация и управление 

производственной инфраструктурой предприятия: Состав, содержание и задачи 

производственной инфраструктуры. Управление персоналом в системе производственного 

менеджмента; Сущность и функции кадрового менеджмента на предприятии; Личность в 



системе производственного менеджмента; Формирование производственного коллектива; 

Концепции и виды мотивации в производственном коллективе. 

 

Трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б3.В.ДВ.18.2   «Экономика труда»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

роли  экономики труда как дисциплине, отражающей экономические закономерности 

построения и осуществления трудовых процессов, факторы и условия их эффективности, 

экономические отношения людей, возникающие по поводу использования труда в 

масштабе  страны, отрасли, региона, а также в каждой их ячейке -   на предприятиях, в 

организациях и учреждениях. 

Задачи: 

- дать теоретические знания в области экономики труда, познакомить с 

экономическими закономерностями в области трудовых отношений, возникающих по 

поводу использования труда в масштабе  страны, отрасли, региона, а также в каждой их 

ячейке -   на предприятиях,   в организациях и учреждениях.    

- изучить  экономическую теорию функционирования внешнего и внутреннего 

рынков труда;  

-  выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его 

эффективности; 

- познакомить с методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего 

времени, методами установления норм  труда  и разработки нормативов по труду; 

-  способствовать формированию  навыков исследования экономико-трудовых 

процессов в ходе решения всего комплекса задач, стоящих перед предприятием;   

- выработать практические навыки формирования систем трудового вознаграждения 

применительно к различным категориям работников с учетом факторов их 

дифференциации; 

- выработать практические навыки исследования, проектирования и организации 

трудовых процессов, расчета норм труда. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Экономика труда» является дисциплиной профиля «Производственный 

менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами  

- Экономическая теория; 

- Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика); 

- Экономика организации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

профессиональных  (ПК): 

ПК-14 – владение современными технологиями управления персоналом; 



ПК-18 – владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-26 – способность к экономическому образу мышления; 

ПК-28 – понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы экономики труда как основы жизнедеятельности человека и 

общества; основы нормативно-правовой документации в области экономики труда; всю 

современную систему средств, целей и способов оказания воздействия на персонал, 

конечной целью которого является управление им; основных методик принятия 

управленческих решений при работе с персоналом; экономические термины в области 

экономики труда и современных методик, приводящих к экономическому образу 

мышления; основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственной 

власти (доходы населения, прожиточный минимум, уровень и качество жизни населения 

РФ); 

Уметь: применять основы экономики труда, опираясь на международный опыт и 

культурные ценности народов; использовать и анализировать нормативно-правовую 

документацию в области экономики труда; использовать всю современную систему 

средств, целей и способов оказания воздействия на персонал, конечной целью которого 

является управление им; применять основные методики принятия управленческих 

решений при работе с персоналом; применять современную терминологию и методики в 

работе с персоналом; использовать, полученные знания в области государственного 

регулирования трудовых отношений при работе с персоналом предприятия (организации) 

. 

Владеть: навыками применения основной терминологии экономики труда и 

применение мировых знаний в условиях российских реалий; навыками сбора и обобщения 

экономической информации из нормативно-правовой документации в области экономики 

труда; современными технологиями работы с кадровым резервом, управления карьерой 

работников; технологиями обучения и развития персонала; уметь выстраивать систему 

управления знаниями в организации; инструментами вовлечения персонала в 

организационные процессы, стимулирования и мотивации трудового поведения; 

навыками работы на административно-управленческой должности и принятия 

управленческого решения при работе с персоналом; навыками оперативно реагировать на 

ситуацию внутри коллектива, прогнозируя ее и применяя знания в области экономики 

труда; навыками оперативно реагировать на ситуацию внутри коллектива с применением 

основных мотивов и механизмов принятия решения государственного регулирования. . 

 

Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Теоретические основы современной экономики труда. Раздел  2. Ресурсы 

для труда, рынок труда, занятость населения. Раздел  3. Организация  и нормирование  труда.  

Раздел  4 Организация оплаты труда и материального стимулирования труда. Планирование труда. Раздел 

5. Уровень жизни и доходы населения 

 

Трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б3.В.ДВ.20.2   «Социально-экономические проблемы современности»  

1. Цели и задачи  дисциплины  

Цель дисциплины: научить студентов системному и критическому осмыслению 

важнейших социально-экономических проблем развития современного общества. 

Задачи  дисциплины: 

 - ознакомить студентов с основными социально-экономическими проблемами 

современного развития и возможными путями их решения, раскрыть специфику основных 

социально-экономических парадигм; 

 - дать студентам целостное представление о генезисе и развитии представлений об 

основных проблемах переходного общества; 

 - расширить кругозор студентов, привить умение ориентироваться во всем 

многообразии социоэкономических и социополитических проблем современности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

«Социально-экономические проблемы современности» является дисциплиной 

профиля «Производственный менеджмент» (дисциплина по выбору профессионального 

цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 080200 «Менеджмент»). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «Социология», «Экономика». 

Учебная дисциплина является переходной от  дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Философия», «Культурология», «Социология» и 

«Экономика» к дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных  (ПК): 

ПК-13 – способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию; 

ПК-28 – понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования; 

ПК-50 – способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия данной дисциплины и их содержание; историю 

становления основных социально-экономических парадигм; особенности современной 

социально-политической и социально-экономической обстановки в мире, Российской 

Федерации и республике Татарстан (т.е. в глобальном, региональном и локальном 

масштабе); специфику и проблемы переходного общества; 

Уметь:  раскрыть содержание основных социально-экономических и социально-

политических проблем; ориентироваться в масштабах, направлениях современных проблем; 

представить возможные тенденции развития существующих проблем и пути их 

преодоления; 

Владеть: навыком анализом изучаемых ситуаций; навыком прогнозирования 

последствий существующих проблем; навыком решения актуальных социально-

экономических и социально-политических задач. 

 



Содержание дисциплины 

Глобальные социально- экономические и политические проблемы. Социальные 

преобразования и формирование социального государств Демографические проблемы 

современного мира. Продовольственная проблема и развитие сельского хозяйства. 

Социально –экономические проблемы безработицы и трудовой миграции. Социально-

экономическая политика в современных государствах. Проблемы войны и мира в 

современных условиях. Терроризм. Поиск путей решения проблемы. Национальное 

государство на рубеже веков. 

Трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. 



 


